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актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.7.2 Орган, предоставляющий государственную услугу, отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями на-

стоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.7.3 При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения.

5.7.4 Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.5 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7.6 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем или 

его заместителем.
5.7.7 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории Арамильского городского округа», утвержденного Постановлением Админи-

страции Арамильского городского округа 

В Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

при Администрации Арамильского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______
о предоставлении субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг

Я, _______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Контактный телефон _______________________________________________________
Прошу предоставить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг мне и членам 

моей семьи:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Степень 
родства

Дата 
рождения

Средний доход за 
последние 6 месяцев

Наличие льгот (мер 
социальной поддержки)

1 заявитель
2
3
4
5
6

В настоящее время проживающих в жилом помещении по адресу:
Населенный пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квартиры
г. Арамиль

Перечислять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на мой 
банковский счет:
Ф.И.О. владельца счета
Номер счета 4
Наименование банка    _____ АКБ «СКБ-Банк»   /  _____ АК Сберегательный банк РФ

 
Документы, необходимые для предоставления субсидии, прилагаю:

№ Наименование прилагаемых к заявлению документов Отметка о наличии 
документов

1 Справка о составе семьи
2 Документ, подтверждающий правовое основание владения и 

пользования жилым помещением
3 Документ, подтверждающий доходы заявителя и всех членов его семьи 
4 Документ, удостоверяющий гражданство РФ
5 Квитанции об оплате жилого помещения и коммунальных услуг за 

последние 6 месяцев

Наименование вида платежа Сумма начислений
Средняя сумма платежей за ЖКУ
Средняя сумма платежей за электроэнергию
Средняя сумма платежей за газ
Средняя сумма платежей за водоотведение (канализацию)

Я даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по суще-
ствующим технологиям обработки документов с целью оказания мер социальной поддерж-
ки в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения,  адрес места жительства, 
серия,   номер   и   дата  выдачи   паспорта,  наименование выдавшего   паспорт   органа   
(иного  документа,  удостоверяющего личность), информация о назначенных и выплачен-
ных суммах субсидий, номер счета по вкладу (счета банковской карты). Срок действия  
моего  согласия  считать  с момента  подписания данного заявления на срок: бессрочно. 
Отзыв  настоящего   согласия   в   случаях,    предусмотренных Федеральным  законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления.

«_____»____________  ____ год                                                 
__________________________

                                                                                                          (подпись заявителя)

Решение:__предоставить/__отказать за период с ______________ г. по ____________ г.

Ведущий специалист по субсидиям _____________ 

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории Арамильского городского округа», утвержденного Постановлением Админи-

страции Арамильского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций

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

624001, Свердловская область, г. Арамиль,  ул. 1 Мая,12, каб. № 18      Телефон 3-04-66, 3-17-30 факс 3-04-66

Уведомление № ___ от _______
об отказе  в предоставлении субсидии

ФИО заявителя:________________________________________________________ 

Место постоянного жительства: __________________________________________

Населенный пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Квартира

Вам и членам вашей семьи отказано в предоставлении субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг на период с ________ по ____________

по причине: -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

 Телефон для справок: 8 (34374) 3-04-66.

Ведущий специалист по субсидиям ______________________/____________________/
                                                                 (подпись)                           (ФИО)
М.П.                                          

Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории Арамильского городского округа», утвержденного Постановлением Админи-

страции Арамильского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций

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

624001, Свердловская область, г. Арамиль,  ул. 1 Мая,12, каб. № 18      Телефон 3-04-66, 3-17-30 факс 3-04-66

УведомлениЕ № ____ от ________
о предоставлении субсидии

ФИО заявителя: ________________________________________________________

Место постоянного жительства: __________________________________________

Населенный 
пункт

Улица (переулок) Номер дома Корпус Квартира


