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Прием документов и регистрация заявления 

Решение о назначении субсидии Решение об отказе в назначении 
субсидии 

Расчет (перерасчет) суммы 
субсидий 

Направление решения (уведомления) 
гражданину 

Отсутствие выплаты 
субсидий, а в случае выплаты, 

направление уведомления о 
возврате необоснованно 

полученной суммы субсидий 

Организация выплаты субсидий 
через кредитные организации 

 Вам и членам вашей семье предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на период с _________ по __________.

 Следующий срок подачи заявления до 15-го числа следующего месяца по истечении 
срока предоставления субсидии.

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

Ведущий специалист по субсидиям _____________________ /_____________/
                                                            (подпись)                              (ФИО)
М.П.                                          

Приложение № 4 
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 

БЛОК-СХЕМА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ 

СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __25.12.2013  № __531

Об утверждении Административного регламента оказания государственной услуги 
по предоставлению компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Законом 
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012                 
№ 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и выплаты 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций  расходов  на  оплату  
жилого  помещения  и   коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, рас-
положенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»,  Постанов-
лением  главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент оказания государственной услуги по 
предоставлению компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа (Приложение 1).

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 31 августа 2012 
года № 406 «Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной 
услуги по предоставлению компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа» при-
знать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                          Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                В. Л. Герасименко

Приложение  № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
№ _531от _25.12.2013

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

КОМПЕНСАЦИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

1.1.1. Предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан на территории Арамильского городского 
округа, в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации 
(далее государственная услуга).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-
ставления государственной услуги, создания комфортных условий для получателей государ-
ственной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении государственной услуги.

1.2 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных  и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ                  «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг»;

Законом Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ                «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами Сверд-
ловской области»;

1.3 ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1.3.1. Заявителями на предоставление государственной услуги (далее - заявители) яв-
ляются граждане, имеющие право на предоставление мер социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным или областным 
законодательством, зарегистрированные по месту их жительства (пребывания) на террито-
рии Арамильского городского округа.

От имени заявителей с заявлением о предоставлении государственной услуги вправе 
обратиться их представители. Полномочия представителя при этом должны быть подтверж-
дены в соответствии с действующим законодательством, в том числе, надлежащим образом 
оформленной доверенностью.

Компенсации расходов предоставляются заявителям при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении заявителями соглашений по ее погашению.

В соответствии с законодательством Российской Федерации компенсация по оплате 
услуг жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется следующим категориям 
граждан: 

1) инвалидам Великой Отечественной войны из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную 

службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившихся в во-
инских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизан, 
членов подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период 
Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочих 
и служащих, работавших в районах боевых действий, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период гражданской войны или 
период Великой Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненных по пен-
сионному обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действую-
щей армии;

военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной 
службы на фронте, в районах боевых действий;


