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АДIUИНИСТРАЦИЯ

IЧtУНИЦИПАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.202\г.
г. Алапаевск

Г ОР

ОД АЛАПАЕВ СК

м

567_п

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги
<Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и ко ммунaulьных услуг)), угв ержденный п о стан о влением Шмини стр ации
Муниципального образования город Алапаевск от 04.03.2020 М 235-П

с

законом от 06.10.200Зг. jф 1Зl-ФЗ "Об
общюс принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 28.11,2018 Jф 442-ФЗ (О внесении
изменений в статьи 159 и 160 Пtилишного кодекса Российской Федерации
Админи стр ацрrя IvIуниципальн ого обр азо вания гор од Алап аевск

В

соответствии

Федер€Lпъным

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Административный регламент предоставления государственной
услуги <Предоставление гражданам субсидъй на оплаry жилого помещения и
коммуналъных услуг) следующие изменения
1) дополнить гryнкт18 подпунктом 5 следующего содержаншi:
(5) сведениJI, подтверждающие отсугствие у заrIвителя подтвержденной
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по
оплате жилого помещения и коммуналпьных услуг, которая образоваласъ за период
1.

:

не более чем три последних года.));
2) подпункт 2 пункта 21 изложитъ в новой редакции:
к2) наличие подтверя{денной вступившим в законную силу судебным актом

непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, которая образова-гrасъ за период не более чем три последних года);

З) дополнить гтункт 49 подгryнктом 7 следующего содержания:
u7) о наJIичии (отсутствии) подтвержденной всryпившим в законную силу
судебным актом непогашенной задолженности по оплате }килого помещения и
коммунапъньIх услуг, которая образоваласъ за период не более чем три последних
года)).
2. Настоящее постановление всryпает в силу с 1 июля 2021года.
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з. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Ддминистрации МуниципаJIьного образования город
Алапаевск С.В. Карабатова.

4.

на

официалъном
МунициПшIъногО образования город Длапаевск в сети Интернет.

Настоящее постановление разместить

Глава муниципапьно го образова нуЯ.,
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сайте

С.Л. Билалов

!7 ::',,'-

Верно: Управляющий делами

Ю.С. ,Щорохина

