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- сопоставляет среднедушевой доход семьи с прожиточным минимумом семьи и рас-

считывает величину расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, эквива-
лентную размеру максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

- выполняет расчет размера субсидии;
- готовит уведомление о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 

субсидий.
- направляет уведомление заявителю о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии.

3.4 Формирование выплатных документов (организация выплаты субсидий)
3.4.1 Основанием для начала процедуры формирования выплатных документов на 

предоставление субсидии и передача их плательщикам является поступление личного дела 
заявителя для формирования выплатных документов. Специалист по начислению субсидий 
отражает в электронных делах сведения о невыплаченных суммах за прошедший месяц на 
основании документов.

3.4.2 Специалист по начислению субсидий один раз в месяц, не позднее 25 числа, 
формирует списки на выплату субсидии, готовит платежные документы и передает их в кре-
дитное учреждение для выплаты гражданам, имеющим право на предоставление субсидии.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
предоставления государственной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

осуществляется Территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области - Управлением социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по Сысертскому району и уполномоченным органом, а 
также включает в себя: 

- проведение проверок; 
- выявление и устранение нарушений прав заявителей; 
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль  за соблюдением последовательности, полноты, качества ад-
министративных процедур по предоставлению государственной услуги за специалистами 
Подразделения осуществляется Заместителем главы Администрации Арамильского город-
ского округа по социальным вопросам, путем проведения проверок на отсутствие ошибок 
и соблюдения (исполнения) специалистами Подразделения положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области.

4.3. Полнота и качество предоставления государственной услуги определяются также 
по результатам выборочной проверки, проводимой Территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области - Управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому 
району и уполномоченным органом.

Периодичность проверок Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому району и уполно-
моченного органа носит плановый характер, но может осуществляться и внепланово, по 
конкретному обращению заявителей.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4. Проверки целевого использования средств могут проводиться местными, област-
ными и федеральными уполномоченными финансовыми или контрольными органами.

4.5. Результаты деятельности проверочной комиссии оформляются Актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе

 предоставления государственной услуги.

5.1 Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления государственной услуги

5.1.1 Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления госу-
дарственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственную услугу, их должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления 
государственной услуги (далее - жалоба) в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государствен-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Администра-

тивным регламентом, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Административным регламентом для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-

мотрены настоящим Административным регламентом;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2 Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законода-
тельством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

5.3 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев,
в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

5.3.1  Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.3.2 Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без от-

вета в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4 Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования

5.4.1 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является регистрация письменной жалобы заявителя.

5.4.2 Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу (далее - жур нал), не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном правовым 
актом органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб.

5.4.3 Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
гражданина - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государс твенную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу.

5.4.4 Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие его доводы, либо их копии.

5.4.5 Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государственную 
услугу, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.5 Органы государственной власти и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба (претензия)
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1 Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является Администрация 
Арамильского городского округа, Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому району.

5.5.2  Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, заявителем 
либо его уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя или его уполномоченного представителя, или в электронном виде.

5.5.3 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.4 В случае если жалоба подается через законного представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации доверенность.

5.5.5 Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим 
государственную услугу, по месту предоставления государственной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и органом, предоставляющим государственную услугу, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.5.6 В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством офици-
ального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы  в электронном виде документы, указанные в настоящем Админи-
стративном регламенте, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.7 Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государ-
ственной услуги.

5.6 Сроки рассмотр ения жалобы (претензии)

5.6.1 Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у 
гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7 Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных органом , предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата граж-
данину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 


