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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 08.12.2022 г. № 795-ПА 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Камышловского муниципального района от 26 сентября 2022 года  

№ 607-ПА «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

на территории Камышловского муниципального района» 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления              

в Российской  Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 

Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской 

области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «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», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения  и  коммунальных  услуг», руководствуясь  статьями  5, 30 Устава 

Камышловского муниципального района, Администрация Камышловского  

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Камышловского муниципального района от 26 сентября 2022 года № 607-ПА 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» на территории Камышловского 

муниципального района»: 
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 1.1. пункт 2.3. раздела 2 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

 «2.3. В предоставлении государственной услуги принимает участие: МКУ 

КМР «Центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган 

взаимодействует с: 

 - Территориальным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области - Управлением социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области (далее - Управление социальной 

политики); 

 - Органом записи актов гражданского состояния и (или) оператором 

федеральной государственной информационной системы ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР 

ЗАГС),  

 - Территориальным органом Главного управления по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области; 

 - Территориальным органом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр); 

 - работодателями (физические лица, юридические лица (организации), 

вступившие в трудовые отношения с работником); 

 - Территориальным органом Центра занятости населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации.  

 - Посредством государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ): получение сведений о наличии 

(отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

 - Посредством Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО): получение информации о назначенных 

мерах социальной (защиты) поддержки  

 Взаимодействие посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) проводится: 

 - с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии - кадастровая выписка; 

 - с Федеральной налоговой службой - предоставление из ЕГР ЗАГС по 

запросу сведений о смерти; сведения налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, 2-НДФЛ; 

 - с Пенсионным фондом Российской Федерации - выписка сведений об 

инвалиде; получение сведений о размере выплат за период (включая пенсию, 

доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по 

уходу); предоставление СНИЛС застрахованного лица с учетом 

дополнительных сведений; 

 - с Министерством внутренних дел Российской Федерации - проверка 

действительности паспорта; проверка регистрации по месту жительства; 

 - с Фондом социального страхования Российской Федерации - сведения о  
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выплате пособий работающим гражданам  

 - (в случае освобождения граждан по решению уполномоченного органа 

от обязанности представления всех или части документов, указанных в             

пункте 2.8 настоящего Административного регламента указать иные органы 

(организации) предоставляющие 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).». 

 2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района (В.Ю. Якимов) 

настоящее постановление администрации Камышловского муниципального 

района опубликовать  в газете «Камышловские  известия» и разместить на 

официальном сайте администрации Камышловского муниципального района            

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://kamyshlovsky-region.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Камышловского муниципального 

района А.В. Калугина. 

 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                           О.А. Макарян 

https://kamyshlovsky-region.ru/

