
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.04.2022  

 
                                                                                                        № 401 

г. Североуральск 
  

Об освобождении граждан от обязанности предоставления части 
документов, необходимых для получения субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
 
 
 Руководствуясь федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг», Уставом Североуральского городского округа, 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. При обращении граждан за получением государственной услуги  
по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг (далее - субсидии) на территории Североуральского 
городского округа освободить их от обязанности представления следующих 
документов: 
 1) документы, содержащие сведения о размере пособий и иных выплат, 
получаемых в Территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области - Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области № 18; 
 2) документы, содержащие сведения о размере выплат, получаемых  
в Государственном учреждении - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области; 
 3) документ, содержащий сведения о размере получаемой компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
 2. Освободить получателей субсидии от обязанности представления 
следующих документов: 
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 1) документы, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока 
получения субсидии; 
 2) документы, подтверждающие изменение места постоянного жительства 
получателя субсидии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Североуральского 
городского округа О.А. Ус. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа и в газете «Наше слово». 

 
 

И.о. Главы  
Североуральского городского округа                                                 Ж.А. Саранчина 
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