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Специальный   выпуск
1.3.1.  Иные категории граждан, в соответствии с Законами Свердловской области:
Медицинские и фармацевтические работники, имеющие право на получение ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с пунктом 4 статьи 54  Закона Свердловской области от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О 
здравоохранении в Свердловской области».

1.3.2. Педагогические работники (в том числе руководящие работники образователь-
ных учреждений, деятельность которых связана с образовательным (воспитательным) про-
цессом), имеющие право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области от 15 июля 2013 
года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области».

1.3.3. Работники образовательных организаций, не относящихся к числу педагогиче-
ских работников, имеющие право на получение компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области».

1.3.4. Работники учреждений культуры и искусства, имеющие право на получение 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с пунктом 3 статьи 13 Областного закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-
ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области».

1.3.5. Работники государственной системы социальных служб Свердловской области, 
имеющие право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 56-ОЗ «О социальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области».

1.3.6. Работники государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, имеющие право 
на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О 
социальной поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации».

1.4 ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Предоставление государственной услуги осуществляется Подразделением по осу-
ществлению начислений субсидий и компенсаций расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского округа (далее – Подраз-
деление).

1.4.1 Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
-  с  использованием  средств телефонной связи по телефону 8 (34374) 3-04-66;
-  посредством размещения на сайте aramil.midural.ru, публикации в газете «Арамиль-

ские вести»;
-  устно, путём консультирования заявителей;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций): http://gosuslugi.ru, http://66.
gosuslugi.ru;

-  по электронной почте aramilgo@mail.ru;
-  на информационных стендах, расположенных в здании Администрации Арамильско-

го городского округа (далее Администрация).
1.4.2 Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 

консультаций) Подразделения размещаются:
а) на информационных стендах в здании Администрации;
б) на сайте aramil.midural.ru;
в) в газете «Арамильские вести».
1.4.3 Сведения о графике (режиме) работы Подразделения сообщаются по телефонам 

для справок (консультаций), размещаются на информационных стендах в здании Админи-
страции и на сайте aramil.midural.ru.

1.4.4 Место нахождения Подразделения: 624000, Свердловская область, город  Ара-
миль, улица 1 Мая, дом № 12, кабинет № 18.

а) Телефон: 8 (34374) 3-04-66;
б) Электронный адрес –aramilgo@mail.ru;
в) Сайт aramil.midural.ru;
г) Приёмные дни: 
Понедельник с 9-00 до 12-00 с 13-00 до 16-00;
Вторник с 9-00 до 12-00 с 13-00 до 16-00;
Четверг с 9-00 до 12-00 с 13-00 до 16-00;
С 25 числа по 2 число каждого месяца прием граждан не производится в связи с на-

числениями компенсаций, подготовкой и сдачей отчетов.
1.4.5 Порядок получения информации о государственной услуге.
1) Консультирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется в устной и письменной форме  в Подразделении, находящемся в здании 
Администрации.

Посредством телефонной связи. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-

на, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если при консультации по телефону или личном обращении гражданина, факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист 
дает устный ответ. 

Через почтовые отделения связи.
Гражданин может направить обращение в письменном виде или в форме электронного 

документа.
В письменном или электронном обращении гражданин указывает свои фамилию, имя, 

отчество (последнее − при наличии), почтовый или электронный адрес, по которому должен 
быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя и отчество гражданина, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, ответ на обращение не дается.

В ответе на письменное или электронное обращение указывается:
фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
дата и исходящий номер ответа на обращение.
Консультацию можно получить:
Через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций): http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru;
Через информационные стенды, на которых размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также 
требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
месторасположение, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для 
получения государственной услуги.

Через сайт Администрации  aramil.midural.ru на котором размещается следующая 
информация:

сведения о местонахождении, график (режим) работы, контактные телефоны, адреса 
электронной почты уполномоченного органа и организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги;

сведения о местонахождении, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электрон-
ной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необхо-
димые для получения государственной услуги;

нормативно - правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
Административный регламент с приложениями;
бланки заявлений;
образцы заполнения заявлений.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Адми-
нистративным регламентом, именуется: «Предоставление компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на территории 
Арамильского городского округа».

2.2. Государственная услуга предоставляется уполномоченным органом – Администра-
цией Арамильского городского округа в лице Подразделения.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
 - принятие решения о предоставлении компенсации расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг (далее – компенсация); 
- отказ в предоставлении компенсации.
2.4. Срок предоставления государственной услуги: предоставление отдельным катего-

риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
осуществляется на период действия права на получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

2.5. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.6. Правовые основания для предоставления государственной услуги:   
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

Федеральный  закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
Федеральный  закон  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»;
Федеральный  закон  от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»;

Федеральный  закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 
«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»;

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»;

Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке предоставле-
ния мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами или иными норматив-
ными правовыми актами Свердловской области»;

Закон  Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

Закон  Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг»;

Закон  Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области»;

Закон  Свердловской области  от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»;

Закон  Свердловской области  от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или за-
болевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положе-
ния либо вооруженного конфликта»; 

Закон  Свердловской области  от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;

Закон  Свердловской области  от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»;

Областной закон  от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской об-
ласти»;

Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской 
области»;

Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на терри-
тории Свердловской области»;


