
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03: / 7/!
г. Ирбит

Об освобождении граждан от обязанности предоставления части 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии

на оплату жилого помещения и коммунальных у  слуг на территории 
Ирбитского муниципального образования

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», Приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 15.06.2012 года № 567 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению органами местного 
самоуправления муниципальных образований Свердловской области 
государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Свердловской области», с учетом наличия 
возможности, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного информационного взаимодействия, получать сведения, 
необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий, расчета их 
размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими 
расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. При обращении граждан за получением субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на территории Ирбитского муниципального 
образования, освободить их от обязанности предоставления следующих 
документов:

1) документ, о размере пенсии заявителя и членов его семьи;
2) документ, содержащий сведения о размере компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
3) документ, о фактических расходах заявителя на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, понесенных им ежемесячно в течение срока 
получения последней субсидии.



4) документ, подтверждающий доход гражданина в виде пособий, 
получаемых через Управление социальной политики по г. Ирбиту и Ирбитскому 
району.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба субсидий 
Ирбитского муниципального образования» осуществлять прием документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении субсидий, расчета их 
размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими 
расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с учетом 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские» 
и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
экономике и труду Леонтьеву М
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