
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.01.2023 г.                                                            № 57 

г. Красноуфимск 
 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение 
уровня доступности государственной услуги «Предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на 
территории городского округа Красноуфимск. 

 
В целях утверждения плана мероприятий, направленных на 

повышение уровня доступности государственной услуги «Предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на 
территории городского округа Красноуфимск, в соответствии с  Законом 
Свердловской области от 29.10.2007 N 135-ОЗ (ред. от 14.07.2022) "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 
руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава муниципального образования 
городской округ Красноуфимск, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 
1. Утвердить план мероприятий, направленных на повышение уровня 
доступности государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского 
округа Красноуфимск: 
1.1. Начальнику отдела городского хозяйства (Антипина Е.Н.) 
организовать взаимодействие с отделом субсидий и компенсаций расходов 
на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. 
1.2. Ведущему специалисту сектора информационных технологий 
администрации городского округа Красноуфимск (Грачев С.Ю.) совместно с 
начальником отдела субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ 
отдельным категориям граждан (Малеева С.В.) разработать и установить 
калькулятор расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на официальном сайте Администрации городского 
округа Красноуфимск go-kruf.midural.ru.  
1.3. Начальнику отдела организационной работы (Чужова А.С.) 
организовать пункт приёма граждан для консультирование и подачи 
документов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в здании администрации городского округа 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.NeS_I0iZBclPfX5mUhmF9MeUFfGDlKbpf4WV3AXoO5Mo2ziq-4-vTsAYJCTXky2hFQuta2QeijKFOlnjBvY1LwSd27ZtOzJg90NBTTC8FIznH0oBtZtAQdATXj87_Hf9a3NnYWNzd3l4aGdoYWVjeg.4a91c62d84f869a5c9a8567cdb90f0d8ad68bc6c&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk77dMMVNdoH6Q_PPSQwzAVlUm0ED-FSqL4q-cC6UNeS_8H1krIAGfUHh2YOmaBCO1NNdOSEtrJzdjXnrmtArrRPlBtwIEYbVCOjJHSGnsa92ZjITyEKIHExrOVXgvfYLEaMIUehAsQs7P-Bfv13CVIldPDDbeK6rjp8wyRW_v_ZrohP9ujFhIdwu3XYesfef8mZWxT9ggUSt8Qc2f6TLGJiJE5fS6tzZUobfIlyztDa9fHHM4pkhMGwmQF0Gc54Y0gP5S55jGVQMvYehlSHgy0V6N-FBxoDunBwb8_-k8_cR8Gm1rLhNv-XYXtn57CztBSsTYmrOSxQKvLWdm7oc_dAARcQwNH2XDns7EBUaK---ip1gvY_5p4x_E-dlpccrvT9iOhV2c-YjWRCpWMTVMaUwE3XQfZ9Pz_-JMh-R7PiyX-oauBerVEZ4l24nHvl9Aljnm0a_5Rc9kI85qzBCrTdfcMW43A-OFjf53_2nvpaK_nMumxt33y7ReweNPZsXntSpMwBaC5asl0--xXjgSCu6t96fxZ2DG3j4QNRrEb9484RgQy8nddN1PHlN2KAIzYH8yKc3m1YdKa2eU4rn04tpFRrnMoZ2K1eeR7ddjEdW8LNbeXE15hKJ2lP_D6bkc-h3UZ4DrmrYbsvwK7cnyVClZGzeCyR89tNAMVfVWF21mdz-I6PmRRJlIX0jc21bt9DDtYr9p4b79Rv5w9SZFQlriSsdEuXm9fgFu-EXvZvBWW39II1eHYGN38-qufdv_2yEoKaeDGsjq9h0s9_MBmomBs76oR3PA2byXmQMdbINKGATU_rB4zSFP2z9w2_fnwL7eXgZVhGtcNy574ZyCTybBRkghHaRuLQfwI8I2XzB5FtlQF8w2J6hxnoskMty63ya_nEt_17n9yrPQv92jrDNSVo4dpsj9nNGIoObM4MbiPB4ZQJdv9dRZih_iS6ONveBE0ufK5LtmHFhZryd6sIq022AjsJ7mZlv2L9v7MvDVJ-trpI7djEeOih_o4whCnA3k2B9aY-7WQvF6mgmN4Vj49PLf-ThQJKJ4_1x7rloLEfhcJzXPL2CUrVZ8pNuShnnlGjVq2sk4RxTLeKzAFgmHQ2t9RWDaJ9o0nAfAJk44YHchPeft1QjpmpGFso2i0v1uo0u8BCrPKQkfn4ieRIK9bk-zUFtzC976Ew8Ii6HxPpoFpaPHeHrsv314pnLOHS2n5oW4dc4yRG3n1j1WjtFEGEVyJBZVn0RviaQJpkU5mtfshFxtdlzMDJ7OCn3k2TTzgPFXYZb0mAHhGA72fg2a7d9jBIyLE336Ewt-V_DxDG8gfUKqKZbCNmSeoOiSKhk-Hesn8jWeGBzDM_1PaA1-GsXocAvTce4wiBVNm_6czX9NHJHtsmcSXUC1EkBqA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTGZyUVZkVHZJSURGNmp0N190bFcyRXdiQXNzcjdyXzY2ODlSSXIteEhxRnllNlVrMTBQcW9WeGh2R1o3WHdUeHpmMngwdDdTeHFwbGFqcVpub0tNaDQs&sign=2ee2f31c8f5502c8e7a281fc6d8f8fb3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhIHXEVWAFmAeBzWxzFBfwyP9g7kfmCTr44fVTlQETjcRAv-tqQ1pLX1spNr9BpHxDbdJv0pBGhDHXJAP4AstKRh


Красноуфимск по ул. Советская, 25, кабинет 104 (электронная почта для 
взаимодействия osk@mku-sez.ru); 
1.4. Утвердить состав сотрудников Администрации городского округа 
Красноуфимск для приёма документов у граждан по   предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(приложение 1); 
1.5. Начальнику отдела организационной работы (Чужова А.С.) каждый 
четверг обеспечить формирование графика работы сотрудников 
администрации городского округа Красноуфимск для приёма документов у 
граждан по   предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг   согласно Приложения 1 с учётом отпусков, 
больничных и командировок на предшествующей неделе;  
1.6. Начальнику отдела городского хозяйства (Антипина Е.Н.) совместно с 
МКУ СЕЗ (Кожакин О.В.)  организовать учёт сведений о количестве граждан 
обратившихся за получением субсидий в 2023 году; 
1.7. Директору МБУ «Централизованная библиотечная система» 
городского округа Красноуфимск (Сергеева Г.А.), организовать работу по 
консультированию и оформлению первичных документов для 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг   в Центральной библиотеке по ул. Интернациональная, 70 и 
Центральной детской библиотеке по  ул. Манчажская, 34 согласно графика 
работы (приложение 2) для последующей передачи в отдел субсидий и 
компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, 
услуги копирования документов для населения в рамках подготовки 
заявки предоставлять бесплатно, осуществлять взаимодействие с 
сотрудниками отдела субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ 
отдельным категориям граждан по подготовке недостающих документов                       
(ул. Ухтомского, 25, к.т. 5-35-56, электронная почта osk@mku-sez.ru), 
еженедельно в пятницу до 14.00 предоставлять информацию по форме на 
электронную почту gorhoz@krasnoufimsk.ru (приложение 3); 
1.8. Директору муниципального автономного учреждения по работе с 
молодежью «Центр творчества детей и молодежи» муниципального 
образования городской округ Красноуфимск (Макаева К.А.) организовать 
работу по консультированию и оформлению первичных документов для 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в здании Красноуфимского Молодежного клуба «Космос» по адресу 
ул. Ухтомского, 14 согласно графика работы (приложение 2) для 
последующей передачи в отдел субсидий и компенсаций расходов на 
оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, услуги копирования 
документов для населения в рамках подготовки заявки предоставлять 
бесплатно, осуществлять взаимодействие с сотрудниками отдела субсидий 
и компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан по 
подготовке недостающих документов  (ул. Ухтомского, 25, к.т. 5-35-56), 
электронная почта osk@mku-sez.ru), еженедельно в пятницу до 14.00 
предоставлять информацию по форме на электронную почту 
gorhoz@krasnoufimsk.ru (приложение 3);  

mailto:osk@mku-sez.ru
mailto:osk@mku-sez.ru
mailto:osk@mku-sez.ru


1.9. Старшему инспектору отдела организационной работы (Романова 
С.В.) обеспечить на регулярной основе информационное сопровождение в 
средствах массовой информации о мерах, направленных на повышение 
уровня доступности государственной услуги «Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории 
городского округа Красноуфимск. 
 
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск 
в сети «Интернет». 

 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу c момента 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск». 

 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. Рязанова. 
 
 
 
 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск                                        М.А. 
Конев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Красноуфимск 

№ 57 от 26.01.2023 г. 
 
 
 
 

Состав сотрудников администрации городского округа Красноуфимск для 
приёма документов у граждан по   предоставлению субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг   

 
 
 
 

Грачев Сергей Юрьевич Ведущий специалист сектора информационных 
технологий администрации городского округа 
Красноуфимск 

Захаров Андрей Юрьевич Ведущий специалист сектора информационных 
технологий администрации городского округа 
Красноуфимск 

Аристова Екатерина 
Александровна 

Ведущий специалист отдела по социальной 
политике, молодежным программам и туризму 
администрации городского округа Красноуфимск 

Волкова Виктория 
Александровна 

Главный специалист отдела по социальной 
политике, молодежным программам и туризму 
администрации городского округа Красноуфимск 

Бажутин Андрей 
Сергеевич 

Ведущий специалист отдела городского 
хозяйства администрации городского округа 
Красноуфимск 

Белоусова Ирина 
Рустамовна 

Старший инженер отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа Красноуфимск  

Салтанова Валентина 
Владимировна 

Ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа Красноуфимск 

Прокудина Оксана 
Алексеевна 

Старший инспектор ОМС «УМИ» ГО 
Красноуфимск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Красноуфимск 

№ 57 от 26.01.2023 г. 
 
 

 

График работы  

 

 

Центральная библиотека: 

- г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 70 

- Библиотека работает с 11:00 до 19:00, выходные – воскресенье, 

понедельник 

- Санитарный день – последняя пятница месяца 

- Ответственный – Мирова Наталья Аркадьевна 

- Предварительная запись по тел. 8 343 94 51014 

 

Центральная детская библиотека: 

- г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 34 

- Библиотека работает с 11:00 до 19:00, выходные – пятница, суббота 

- Санитарный день – последняя среда месяца (с 01.06.2022 по 30.09.2022) 

- Ответственный – Шадрина Елена Александровна. 

- Предварительная запись по тел. 8 343 94 51024 

 

Красноуфимский Молодежный клуб «Космос» 

- г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, 14 

- Режим работы с 12.00 до 20.00, выходные – суббота, воскресенье 

- Ответственный – Сафиуллина Анастасия Сергеевна 

- Предварительная запись по тел. 8 343 94 52391 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
городского округа Красноуфимск 

№ 57 от 26.01.2023 г. 
 
 
 

 
Форма для внесения информации по заявителям по предоставлению 

 субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата ФИО  Адрес 
обратившегос

я за 
субсидией 

Недостающи
е 

документы 

Результа
т             

(заявка 
подана 

или нет) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 9 
1       
2       
3       

  



 


