
№01 (909) 19.02.2014г. 77ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск
Приложение № 1 

к Постановлению Администрации  
Арамильского городского округа

№ _530 от 25.12. 2013г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Раздел 1.Общие положения

1.1 Отношения, регулируемые административным регламентом.
1.1.1 Административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-

ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории Арамильского городского округа» (далее – административный регламент) регу-
лирует отношения по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее – субсидия).

1.1.2 Административный регламент разработан в целях: повышения качества исполне-
ния, открытости и доступности, создания надлежащих условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении государственной услуги «Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Арамильского городского 
округа» (далее – муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению государ-
ственной услуги, в том числе предоставление государственной услуги в электронной форме.

1.1.3 Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации от 12 декабря1993 года, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных  и муниципальных услуг»; Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наде-
лении 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»; Постановлением главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 
«Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа и утверждения соответствующих административных 
регламентов».

1.2 Содержание государственной услуги.
1.2.1 Государственная услуга «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа» вклю-
чает в себя:

- консультирование жителей Арамильского городского округа по вопросам назначения, 
выплаты, расчета (перерасчета), возврата субсидий;

- прием заявлений граждан о предоставлении субсидии (далее – заявители);
- формирование в отношении каждого заявителя персонального дела, включающего 

документы необходимые для принятия решения;
- расчет размера субсидии и принятие решения о предоставлении субсидии, либо об 

отказе в ее предоставлении;
- организация выплаты субсидий.

1.3 Описание заявителей.
1.3.1 Получателями государственной услуги являются физические лица, соответствую-

щие одновременно следующим условиям:
- наличие гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного государ-

ства, с которым заключен соответствующий международный договор Российской Федера-
ции;

- наличие основания владения и пользования жилым помещением:
а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 

фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома);
- наличие регистрации по месту постоянного жительства на территории Арамильско-

го городского округа в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за 
субсидией;

- превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, величины, соответствующей максимально 
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установ-
ленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в 
соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода 
семьи к величине прожиточного минимума семьи заявителя;

- отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
заключение и (или) выполнение гражданами соглашений по ее погашению.

1.4 Информирование о предоставлении государственной услуги.
1.4.1 Информация о порядке оказания государственной услуги предоставляется: 
- при личном обращении непосредственно в Подразделение по осуществлению на-

числений субсидий и компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг при Администрации Арамильского городского округа (далее – Подразделение) по 
адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 18. 

Прием граждан ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00. Пятница – не приемный день. Суббота, воскресенье – выходные дни. 

-    при обращении по телефону 8(34374) 3-04-66; 
- посредством публикации информации в средствах массовой информации (газета 

«Арамильские вести»);
- размещение информации на портале государственных услуг Свердловской области 

www.gosuslugi.ru;
- на информационных стендах, расположенных в Администрации Арамильского город-

ского округа и Интернет - сайте Администрации Арамильского городского округа – www.
aramil.midural.ru (адрес электронной почты – aramilgo@mail.ru).

На информационных стендах и сайте Администрации Арамильского городского округа 
размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению государственной услуги;

краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
категории граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
график (режим) работы специалистов, номера телефонов.

1.5 Информация о праве на судебное обжалование
 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государ-

ственной услуги, действия или бездействия должностных лиц Подразделения в судебном 
порядке, подав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало извест-
но о нарушении его прав и законных интересов.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1 Наименование государственной услуги
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг.

2.2 Наименование органа, представляющего государственную услугу
2.2.1 Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций расходов 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского 
городского округа.

2.3 Результат предоставления государственной услуги
2.3.1 Результатом предоставления государственной услуги является:
- предоставление субсидии, установление ее размера;
- отказ в предоставлении субсидии.

2.4 Срок предоставления государственной услуги
2.4.1 Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. При сдаче необходимых для 

предоставления государственной услуги документов с 1-го по 15-е число месяца, субсидия 
предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при предоставлении документов с 16-го числа 
по 30 (31) число месяца - с 1 числа следующего месяца.

2.4.2 Срок для принятия решения о предоставлении государственной услуги или об 
отказе в ее предоставлении, расчета размера субсидии и направления (вручения) соот-
ветствующего решения заявителю не может превышать 10-ти дней с даты получения всех 
необходимых и надлежащим образом оформленных документов.

2.4.3 Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принимает-
ся в день получения документов, подтверждающих наступление событий, являющихся ос-
нованием для приостановления государственной услуги. Предоставление государственной 
услуги приостанавливается с месяца получения документов, подтверждающих наступление 
событий, являющихся основанием для приостановления государственной услуги, если 
указанные документы поступили с 1-го по 15-ое число текущего месяца; и со следующего 
месяца, если документы поступили с 16-го по 30 (31) число месяца.

2.4.4 Сроки приостановления предоставления государственной услуги не могут пре-
вышать одного месяца (за исключением случаев, когда имеются основания к уменьшению 
размера государственной услуги, либо к прекращению предоставления государственной 
услуги, но отсутствует информация о причинах нарушения обязательств получателем 
государственной  услуги). В указанных случаях срок приостановления может длиться до 
окончания периода назначения государственной услуги. После окончания периода назначе-
ния государственной услуги возможно обращение в судебные органы для возмещения сумм 
необоснованно полученных субсидий, если причина не будет признана уважительной.

2.4.5 Срок уведомления гражданина о принятом решении, о приостановлении предо-
ставления государственной услуги составляет не более 5-ти дней с даты принятия решения.

2.4.6 Решение о возобновлении предоставления государственной услуги принимается 
в день подачи заявления и предоставления документов, являющихся основанием для возоб-
новления предоставления государственной услуги. При принятии решения о возобновлении 
предоставления государственной услуги она выплачивается также и за тот месяц, в течение 
которого предоставление государственной услуги было приостановлено.

2.4.7 Срок уведомления гражданина о принятом решении, о возобновлении предо-
ставления государственной услуги составляет не более 10-ти рабочих дней со дня принятия 
решения.

2.4.8 Срок для принятия решения о перерасчете размера назначенной субсидии, и 
направления (вручения) соответствующего решения заявителю не может превышать 10-ти 
дней со дня получения необходимых и надлежащим образом оформленных документов, 
являющихся основанием для перерасчета размера субсидии, либо 20-ти дней - при необхо-
димости выяснения обстоятельств и осуществления дополнительных запросов.

2.4.9 При принятии решения о массовом перерасчете размера назначенной субсидии 
она пересчитывается за следующие периоды:

- с 1-го числа месяца, если соответствующие нормативные правовые документы, 
являющиеся основанием для перерасчета размера субсидии, вступили в действие с 1-го по 
15 число месяца;

- с 1-го числа следующего месяца, если соответствующие нормативные правовые до-
кументы, являющиеся основанием для перерасчета размера субсидии, вступили в действие 
с 16-го по 30 (31) число месяца.

2.4.10 При предоставлении получателем государственной услуги документов, под-
тверждающих наступление событий, влекущих увеличение размера субсидии, в том числе 
вследствие выбытия отдельных членов семьи, что влечет уменьшение доходов семьи, один 
раз в течение периода предоставление субсидии на основании заявления о перерасчете, пред-
ставленных и имеющихся в личном деле документов (при их достаточности), может быть 
произведен перерасчет субсидии в сторону увеличения до конца периода предоставления:

- с 1-го числа месяца поступления документов, если документы предоставлены с 1-го 
по 15-е число месяца;

- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем поступления документов, если докумен-
ты предоставлены с 16 по 30 (31) число месяца. 

При предоставлении заявления и нового пакета документов (в случае отсутствия в 
личном деле необходимых для перерасчета документов) субсидия может быть пересчитана 
до конца периода назначения.

2.4.11 При предоставлении получателем субсидии документов, подтверждающих на-
ступление событий, которые влекут за собой уменьшение размера субсидии, в течение ме-


