
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 (ред. от 02.04.2020) "О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

Постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. N 5-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 

Порядка распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год (В редакции Постановлений Правительства Свердловской области от 28.12.2011 

г. N 1821-пп; от 05.07.2013 г. N 837-пп; от 15.07.2014 № 597-пп; от 07.02.2015 № 100-пп)        

Постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2017 года №306 «Об 

утверждении Порядка реализации в городском округе «Город Лесноц» переданных 

государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 

Постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от 31.03.2017 года №387 «О 

внесении дополнений в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» 

Постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от 05.05.2017 года №591 «О 

внесении дополнений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

15.03.2017 №306» 

Постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от 21.07.2017 года №932 «О 

внесении дополнений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

15.03.2017 №306» 

Постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от 10.11.2017 года №1406 «О 

внесении дополнений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

15.03.2017 №306» 

Постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от 16.11.2017 года №1446 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

15.03.2017 №306» 

Постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от 05.04.2018 года №410 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

15.03.2017 №306» 

Постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от 04.06.2018 года №691 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

15.03.2017 №306» 

Постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от 18.04.2019 года №381 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций, переданных из областного 

бюджета местному бюджету на осуществление государственного полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 

городского округа «Город Лесной»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого гражданина семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной помощи» 

Закон Свердловской области от 29.10.2007 года №135-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=160031735&backlink=1&&nd=160068693
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=160031735&backlink=1&&nd=160068693
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=160031735&backlink=1&&nd=160068692
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=160031735&backlink=1&&nd=160069882
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=160031735&backlink=1&&nd=160075554


области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

Закон Свердловской области от 15.07.2005 года №89-ОЗ «О размерах региональных стандартов 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи в Свердловской области» 

Порядок обработки и хранения документов по вопросам предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный Приказом директора МБУ «РКЦ» от 

15.03.2017 №63/2  

Положение об отделе назначений и выплат субсидий МЬУ «РКЦ», утвержденное Приказом 

директора МБУ «РКЦ» от 15.03.2017 №63/2 

Постановление Правительства Свердловской области от 26.05.2009 №598 «Об утверждении 

Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг получателям субсидий в Свердловской области» (с изменениями на 7 марта 

2018 года) 

Приказ от 25.04.2018 г. N 130 «Об утверждении Административного регламента предоставлении 

органами местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области 

Государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Свердловской области» 

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

 

 

 

 


