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Специальный   выпуск
1) отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации или соответствующего 

международного договора о правовом статусе иностранных граждан в Российской Федера-
ции;

2) отсутствие соответствующего основания пользования жилым помещением (доку-
мента) у заявителя или граждан, зарегистрированных с ним по месту постоянного житель-
ства в жилом помещении, и не указанных заявителем в качестве членов своей семьи;

3) отсутствие документа, подтверждающего продолжение постоянного проживания 
членов семьи в ранее занимаемых совместно с гражданами, являющимися нанимателями 
жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членами жилищного 
или жилищно-строительного кооператива, собственниками жилого помещения, проходя-
щими военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо осужденными к лишению свободы, либо признанными 
безвестно отсутствующими, либо умершими, либо объявленными умершими, либо находя-
щимися на принудительном лечении по решению суда;

4) отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства;
5) наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при 

отсутствии сведений о заключении договора (соглашения) о погашении задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

6) если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчи-
танные исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
использованной для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, не превышают величины, соответствующей максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи;

7) представление неполных и (или) заведомо недостоверных сведений и документов;
8) ссудополучателю по договору безвозмездного пользования жилым помещением 

частного жилищного фонда;
9) получателю, которому право пользования жилым помещением частного жилищного 

фонда предоставлено по договору завещательного отказа;
10) получателю ренты, проживающему в жилом помещении частного жилищного 

фонда по договору пожизненного содержания с иждивением;
11) поднанимателю жилого помещения государственного, муниципального и частного 

жилищного фонда, проживающего по договору поднайма;
12) временным жильцам в жилых помещениях, независимо от вида жилищного фонда;
13) предоставление документов по форме или содержанию не соответствующих требо-

ваниям действующего законодательства.
2.8.2 Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

прекращается при выяснении причин возникновения (непогашения) задолженности по 
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, неисполнения получателем субси-
дий требований предоставления документов, свидетельствующих о наступлении событий, 
которые влекут за собой уменьшение размера субсидии либо прекращение права на субси-
дию, при получении Подразделением от граждан, органов (организаций) соответствующих 
сведений, подтвержденных документами, при условии:

1) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в течение двух месяцев (в том числе одной услуги);

2) невыполнения получателем субсидии условий договора (соглашения) по погашению 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

3) изменения основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии 
и (или) членов его семьи, материального положения получателя субсидии и (или) членов 
его семьи.

2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
2.9.1 Государственная пошлина или иная плата, взимаемая за предоставление государ-

ственной услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Сверд-
ловской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления не 
установлена. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии государственной услуги и при получении результата предоставления государственной 
услуги

 2.10.1 Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления, получения 
информации и документов (решения о предоставлении государственной услуги и т.д.) не 
должно превышать 15 минут.

2.10.2 Время приема заявления необходимых документов для предоставления государ-
ственной услуги от гражданина, оценки документов, их полноты, достаточности, не должно 
превышать 15 минут.

2.10.3 Время приема гражданина для выдачи запроса и консультации по интересую-
щим вопросам не может превышать 15 минут.

2.11 Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
2.11.1 Заявление на получение государственной услуги подлежит обязательной реги-

страции в Журнале регистрации заявлений граждан на субсидии, находящегося в Подраз-
делении. Датой обращения за назначением субсидии считается дата подачи гражданином 
заявления о назначении субсидии и документов, указанных в п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист, принявший документы, сверяет копии представленных документов с ори-
гиналами (оригиналы возвращаются заявителю) и заверяет копии документов.

Заявление с приложением копий документов, указанных в п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, может быть направлено гражданином по почте. При этом копии 
документов должны быть заверены нотариально. 

 Время регистрации заявления не более 10 минут. Срок рассмотрения заявления не 
более 10 дней.

 
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги
2.12.1 Помещение для предоставления государственной услуги (далее по тексту – по-

мещение)  находится вблизи остановок общественного транспорта.
Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусом  для бес-

препятственного передвижения инвалидных колясок.
Внутри помещения здания в доступных, хорошо освещенных местах на специальных 

стендах размещена текстовая информация об оказываемой государственной услуге, графики 
приема граждан,  перечня документов.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами, образцами запол-
нения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

Прием всех документов, необходимых для предоставления субсидий, консультирова-
ние по вопросам предоставления субсидий осуществляется в Подразделении.

Кабинет  приема заявителей оборудован  вывеской с указанием номера кабинета, наи-
менованием отдела, графиком приема.

Рабочие места работников оснащаются настенными вывесками или настольными 
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.13 Показатели доступности и качества государственных услуг
2.13.1. Показателями доступности государственной услуги являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услу-

ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
С момента приема заявления о предоставлении субсидии, заявитель имеет право на 

получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону или по-
средством личного посещения специалиста Подразделения. 

При ответе на телефонный звонок специалист должен назвать: Подразделение, фами-
лию, имя, отчество.

Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении субсидии, 
заявителем указываются (называются) его фамилия, адрес и дата подачи заявления. За-
явителю предоставляются сведения о том, на каком этапе предоставления государственной 
услуги находится представленные им заявление и документы.

Обработка и хранение персональных данных граждан, обратившихся в Подразделение 
для получения государственной услуги, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных.

2.13.2 Показатели качества государственной услуги:
1) обоснованность предоставления (отказа в предоставлении) государственной услуги;
2) своевременность предоставления государственной услуги;
3) недопущение задолженности по выплате, при своевременном финансовом обеспе-

чении;
4) удовлетворенность получателей государственной услуги качеством ее предоставле-

ния (отсутствие обоснованных жалоб).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур

3.1 Последовательность административных процедур
3.1.1 Последовательность административных процедур при предоставлении государ-

ственной услуги:
1. прием и регистрация заявления, формирование персонального дела;
2. расчет размера субсидии и принятие решения о предоставлении субсидии, либо об 

отказе в ее предоставлении; 
3. формирование выплатных документов (организация выплаты субсидий).
3.1.2 Блок-схема административных процедур при предоставлении гражданам суб-

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Арамильского 
городского округа представлена в Приложении №4 настоящего Регламента. 

3.2 Прием и регистрация заявления, формирование персонального дела
3.2.1 Основанием для начала предоставления государственной услуги является заявле-

ние гражданина (законного представителя, доверенного лица) с приложением всех необхо-
димых документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента.

3.2.2 Специалист, ответственный за назначение субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее специалист), устанавливает личность заявителя, путем про-
верки документа удостоверяющего личность, в том числе личность законного представите-
ля или доверенного лица.

3.2.3 Специалист, осуществляющий прием документов при предоставлении 
государственной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 
соответствующего перечня документов, обозначенного в настоящем Административном 
регламенте.

3.2.4 Специалист, при предоставлении государственной услуги, сверяет представлен-
ные экземпляры оригиналов (нотариально заверенные копии) и копий документов, выпол-
няет на них надпись «Копия верна». Надпись заверяется подписью специалиста с расшиф-
ровкой (фамилия и инициалы), ставится дата.

3.2.5 При наличии оснований для отказа в приеме заявления специалист, осуществляю-
щий прием документов при предоставлении государственной услуги, уведомляет заявителя о 
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.6 Специалист, ответственный за прием документов либо за предоставление госу-
дарственной услуги, вносит в специальный журнал регистрации заявлений о назначении 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг запись о приеме документов:

- порядковый номер записи;
- дата приема заявления;
- данные о заявителе (фамилия; адрес места жительства); 
- срок установления субсидии.
3.2.7 Специалист, ответственный за прием документов, информирует заявителя об 

обязательствах, предусмотренных законодательством:
1) сообщать об изменениях, влияющих на размер субсидии (изменение состава семьи 

и места постоянного жительства, основания проживания и гражданства) в течение одного 
месяца после наступления событий;

2) производить своевременную полную оплату текущих платежей за жилищно-комму-
нальные услуги, а также выполнять условия договора (соглашения) по погашению задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (при наличии такого);

3) предупреждает об ответственности за предоставление недостоверных (ложных) 
данных о доходах заявителя и/или членов его семьи;

3.2.8 Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления» 
является формирование личного дела заявителя.

3.3 Расчет размера субсидии и принятие решения о предоставлении субсидии, либо об 
отказе в ее предоставлении

3.3.1 Расчет размера субсидии и формирование уведомления о предоставлении суб-
сидии или об отказе в предоставлении субсидии (приложение 2, 3) выполняется специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2 Специалист выполняет следующие действия:
- производит расчет совокупного и среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко про-

живающего гражданина);
- производит расчет величины прожиточного минимума семьи с учетом социально-де-

мографических групп членов семьи;
- определяет размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, подлежащий применению при расчете размера субсидии;


