
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.78 Специальный   выпуск
сяца с момента наступления событий либо позднее, но с документами, подтверждающими 
уважительные причины нарушения месячного срока информирования или при поступлении 
таких документов от организации в течение одного месяца после наступления событий (при 
достаточности документов), размер государственной услуги пересчитывается: 

- 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-го по 30 (31) число месяца.

2.5 Правовые основания для предоставления государственной услуги
2.5.1 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами: 
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (часть первая), 

от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (часть вторая), от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (часть третья);
- Федеральный закон от 05.04.2003г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина и признания их 
малоимущими и оказания им муниципальной социальной помощи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003г. № 512 «О 
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им муниципальной социальной помощи»;

- Закон Свердловской области от 29.10.2007г. № 135-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

- Закон Свердловской области от 15.07.2005г. № 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»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 26.05.2009г. № 598-ПП «Об 
утверждении порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг получателям субсидии в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области «Об областном стандарте стои-
мости жилищно–коммунальных услуг» (ежегодно);

-Постановление Правительства Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума» (ежеквартально);

- Иные правовые акты Российской Федерации, правовые акты органов муниципальной 
власти и местного самоуправления, регламентирующие правоотношения в сфере получения 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги

2.6.1 Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление гражданина, либо лица, уполномоченного им на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, о предоставле-
нии субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по установленной форме 
согласно Приложению № 1 к Регламенту;

2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, прожи-
вающих совместно с заявителем по месту постоянного проживания, к членам его семьи (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):

- свидетельство о браке (свидетельство о расторжении брака);
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о смерти;
- паспорта заявителя и членов его семьи;
-выписка из личного дела военнослужащего или другого лица, проходящего военную 

службу в федеральных органах исполнительной власти;
- судебный акт в отношении принадлежности гражданина к членам семьи заявителя;
- иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции подтверждают членство семьи заявителя.
3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).

Для пользователя жилого помещения государственного и муниципального жилищного 
фонда:

- договор социального найма жилого помещения;
- договор найма жилого помещения;
- договор найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного 

жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения маневренного 
фонда, жилого помещения в доме системы социального обслуживания населения, жилого 
помещения фонда вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами);

Для нанимателя жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде - 
договор найма жилого помещения.

Для собственника жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 
жилого дома):

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое поме-
щение (квартиру, жилой дом, часть квартиры или жилого дома), выданное в установленном 
порядке, или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, или справка учреждения юстиции;

- документ, подтверждающий возникновение права собственности на жилое помеще-
ние до момента вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Например, договор о приобретении 
жилого помещения (купли-продажи, мены, дарения), акт (договор) о приватизации жилого 
помещения, зарегистрированного в Бюро технической инвентаризации Сысертского района;

- вступивший в законную силу судебный акт (решение суда) в отношении права соб-
ственности на жилое помещение;

- свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию.
При проживании в жилом помещении, принадлежащем жилищному или жилищно-

строительному кооперативу:
- справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о членстве в нем 

заявителя, выданная уполномоченным органом управления кооператива в соответствии с 
установленной его уставом компетенцией;

- иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции подтверждают основания владения и пользования жилым помещением;

4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заяви-
телем по месту его постоянного жительства. Если заявитель указал в заявлении о предо-
ставлении субсидий в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных 
совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, 
подтверждающие правовые основания проживания в этом жилом помещении граждан, не 
указанных в заявлении;

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые 
при решении вопроса о предоставлении субсидии. Индивидуальные предприниматели 
для подтверждения получаемых ими доходов представляют документы, предусмотренные 
налоговым законодательством Российской Федерации для избранной ими системы налогоо-
бложения, что удостоверяется документом налогового органа:

- справки с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о доходах;
- документы (заявление, копия договора и др.), содержащие сведения о размерах до-

ходов, полученных от сдачи в аренду имущества, принадлежащего на праве собственности 
получателю и членам его семьи;

- справки, договоры возмездного оказания услуг и выполнения подрядных работ, дру-
гие документы или их копии о размерах других доходов;

- документы, подтверждающие размер денежных средств, выплачиваемых опекуну 
(попечителю) на содержание лиц, находящихся под опекой (попечительством);

- документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации 
в зависимости от избранной индивидуальными предпринимателями системы налогообложе-
ния, которая удостоверяется документом налогового органа;

- заявления о самостоятельно декларированных гражданами доходах, за исключением 
доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, оформленные 
в произвольной форме, при отсутствии возможности подтвердить доходы документально и 
в случае, когда фактически полученные доходы выше, чем указано в документе;

- иные документы, подтверждающие доходы получателя и членов его семьи, выданные 
в порядке, установленном действующим законодательством.

Справки, подтверждающие доходы граждан за расчетный период, должны содержать:
- помесячные сведения обо всех выплатах, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и системой оплаты труда;
- сведения о периоде, за который приходятся выплаты;
- дату выдачи;
- исходящий регистрационный номер документа (при наличии, а если это предусмо-

трено законодательством - обязательно);
- сведения о полном наименовании и почтовом адресе выдавшего документ органа 

муниципальной власти, органа местного самоуправления или юридического лица, а для 
индивидуального предпринимателя или иного физического лица - фамилию, имя, отчество, 
место жительства и данные документа, удостоверяющего личность;

- подпись руководителя организации и иного уполномоченного лица;
- печать.
6) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные 

услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии 
месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов 
своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянно-
го жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг;

7) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

8) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи 
к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федера-
цией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предо-
ставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не заверена):

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации;
- для детей в возрасте до 14 лет – документ, подтверждающий наличие у ребенка граж-

данства Российской Федерации;
- иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции подтверждают российское гражданство;
2.6.2 Документы для предоставления государственной услуги могут направляться в Под-

разделение по почте. Копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально 
заверены. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе. 

2.6.3 Документы, подтверждающие отсутствие у граждан доходов, являются:
1) документ, подтверждающий отсутствие выплаты всех видов пособий по безработи-

це и других выплат безработным - для граждан, имеющих статус безработных;
2) справка об отсутствии стипендии для граждан до 23 лет, обучающихся в образова-

тельных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования по 
очной форме обучения;

3) документы, подтверждающие принадлежность граждан к категории лиц с отсут-
ствием или ограничением возможности трудоустройства, к которым относятся:

- несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного возраста, обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего образования;

- лица, содержащиеся под стражей, на период предварительного следствия и судебного 
разбирательства;

- лица, находящиеся на длительном стационарном лечении (на период такого лечения);
- лица, находящиеся в розыске, на период до признания его в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, 

не получающие ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет и ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, состоящим в 
трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов
2.7.1 В приеме документов может быть отказано при предоставлении заявителем 

неполного пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставления 
государственной услуги
2.8.1 В предоставлении государственной услуги может быть отказано в следующих 

случаях:


