ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020 г. N° 457-ПГ
п.г.т. Малышева
О внесении изменений в постановление главы Малышевского
городского округа от 20.05.2020 г. N 212-ПГ
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Предоставление отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
В целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2019 N°
184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта
16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», во исполнение Федерального
закона от 27.07.2010 N° 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Закона Свердловской области от
19.11.2008 N° 105-03 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской области по
предо ставл ению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Закона Свердловской
области от 09.10.2009 N° 79-03 «О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории Свердловской области, государственным полномочием
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановления
Правительства Свердловской области от 17.10.2018 N° 697-ПП «О разработке
и
утверждении
административных
регламентов
осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов

предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава
Малышевского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 11 Административного регламента предоставления
государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
утвержденного постановлением главы Малышевского городского округа от
20.05.2020 № 212-ПГ, изложить в новой редакции: «11. При предоставлении
государственной услуги в качестве источников получения документов
(сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, могут
принимать участие в рамках информационного, в том числе
межведомственного взаимодействия: территориальные исполнительные
органы государственной власти Свердловской области - управления
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области (далее - управления социальной политики); органы записи актов
гражданского состояния и (или) оператор федеральной государственной
информационной системы ведения Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС); территориальные
органы Главного управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;
территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр); бюро технической инвентаризации;
военные комиссариаты; организации жилищно-коммунального хозяйства
независимо от их организационно-правовой форм, начисляющие плату за
жилое помещение и коммунальные услуги; организации независимо от их
организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого
топлива; организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с
работниками бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах; сведения об инвалидности запрашиваются в
Федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр инвалидов» (далее ФГИС-ФРИ), а в случае отсутствия
соответствующих сведений в ФГИС-ФРИ на основании представленных
заявителем документов; территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации, в том числе сведения об отсутствии факта работы, в
отношении лиц, указанных в подпунктах 55-58 настоящего регламента.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
средстве массовой информации Малышевского городского округа газете
«Асбестовский рабочий» в специальном выпуске «Малышевский Вестник» и
разместить на официальном сайте администрации Малышевского городского
округа в сети Интернет «адм-малышева.рф».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Малышевского городского округа по
социальным вопросам Т.С. Любимкину.
Глава Малышевского городского округа

М.Ю. Рубцова

