
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 28 мая 2020 г. 
 

№ 417-п   

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 18 апреля 2016 года № 370-п 

"Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области государственной услуги "Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

 

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации 

от 02 апреля 2020 года № 420 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 года», от 29 апреля 

2020 года № 604 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области государственной услуги "Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг", утвержденный 

постановлением администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области от 18 апреля 2016 года № 370-п "Об  утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

государственной услуги "Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"(в редакции постановлений 

администрации городского округа г. Урюпинск от 28 декабря 2016 года № 

1356-п, от 28 мая 2018 года № 404-п, от 27 августа 2018 года           № 653-

п, от 28 декабря 2018 года № 1029-п, от 06 марта 2019 года               № 175-

п) следующие изменения: 

1) пункт 2.7. изложить в следующей редакции: «2.7. Перечень 

документов (сведений), необходимых для предоставления субсидии, и 

порядок их рассмотрения:»; 

2) в пункте 2.7.1: 

а) в подпункте «б» слова «копии документов» заменить словами 

«сведения о документах»; 
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б) подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его 

семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в случае невозможности их 

получения в рамках системы межведомственного электронного 

взаимодействия;»; 

в) подпункт «е»  изложить в следующей редакции: 

«е) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых 

при решении вопроса о предоставлении субсидии;»; 

3) в пункте 2.7.2: 

а) в подпунктах «а» и «б» слова «копии документов» заменить 

словами «сведения о документах»; 

б) подпункты «в» и «г» изложить в следующей редакции: 

«в) сведения о документах, удостоверяющих гражданство 

Российской Федерации заявителя и его членов семьи; 

г) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по 

месту его постоянного жительства;»; 

в) дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания: 

«д) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его 

семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

е) сведения о доходах, заявителя и членов его семьи, учитываемых 

при решении вопроса о предоставлении субсидии.». 

4) в пункте 2.8.в абзаце третьем после слова «документы» дополнить 

словами «и сведения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 

 

Разослано: отделам: юридическому, экономики, жилищных субсидий и 

социальных выплат, КонсультантПлюс, газете "Урюпинская деловая 

газета". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


