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

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

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

 
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляются

государственные услуги
Помещение для предоставления государственной услуги (далее по тексту – помещение) на-

ходится вблизи остановок общественного транспорта.
Территория помещения для предоставления государственной услуги оборудована местами 

для паковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов.

Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусом для беспре-
пятственного передвижения инвалидных колясок.

Внутри помещения здания в доступных, хорошо освещенных местах на специальных стен-
дах размещена текстовая информация об оказываемой государственной услуге, графики при-
ема граждан, перечня документов.

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

Прием всех документов, необходимых для предоставления субсидий, консультирование по 
вопросам предоставления субсидий осуществляется в Подразделении.

Кабинет приема заявителей оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименова-
нием отдела, графиком приема.

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

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

сударственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и МФЦ.
МФЦ в рамках данного Административного регламента осуществляет процедуру приема 

исчерпывающего перечня документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги обозна-
ченного в пункте 2.6 настоящего регламента.

С момента приема заявления о предоставлении субсидии, заявитель имеет право на полу-
чение сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону или посредством 
личного посещения специалиста Подразделения. 

При ответе на телефонный звонок специалист должен назвать: наименование подразделе-
ния, свою фамилию, имя, отчество.

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

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

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 обеспечении;
4) удовлетворенность получателей государственной услуги качеством ее предоставления 

(отсутствие обоснованных жалоб).
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения

 административных процедур

3.1 Последовательность административных процедур
Последовательность административных процедур при предоставлении государственной 

услуги:
1. предоставление информации (консультаций) гражданам по вопросам предоставления 

государственной услуги;
2. прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам государ-

ственной услуги;
3. формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении докумен-

тов в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги;

4. рассмотрение заявления и документов, необходимых для рассмотрения государственной 
услуги;

5. принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Блок-схема административных процедур при предоставлении гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа 
(Приложение № 4).

3.2 Предоставление информации (консультаций) гражданам по вопросам предоставления 
государственной услуги

 Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина.
Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется согласно пун-

кту 1.4 настоящего Административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры по консультированию граждан по 

вопросам предоставления государственной услуги является: разъяснение порядка получения 
государственной услуги в устной или письменной форме и выдача перечня требуемых доку-
ментов, необходимых для получения государственной услуги.

3.3 Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам государ-
ственной услуги

Основанием для начала действий по приему документов является личное обращение 
гражданина в уполномоченный орган или МФЦ с документами, указанными в настоящем 
Административном регламенте, лично, по почте либо с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законо-
дательством, в форме электронных документов с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

При принятии документов, представленных заявителем лично, специалист Подразделения 
проверяет:

1) наличие документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) правильность оформления заявления;
3) документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия законного предста-

вителя или доверенного лица заявителя, в случае представления документов законным пред-
ставителем или уполномоченным лицом;

4) соответствие представленных документов следующим требованиям:
документы, в установленных законодательством случаях, удостоверены уполномоченными 

на то органами, должностными лицами, скреплены печатями;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны полностью;
в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений, документы не написаны карандашом;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание;
5) сверяет оригиналы и копии документов, верность которых нотариально не заверена, если 

документы представлены заявителем лично, и заверяет копии документов у должностного лица 
подписью и печатью;

6) заполняет расписку о приеме заявления (далее - расписка) и передает ее заявителю, а 
при направлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, по почте - направляет извещение о дате получения (и регистрации в день получения) 
заявления в пятидневный срок с даты его получения (регистрации).

 Специалист, при предоставлении государственной услуги, сверяет представленные экзем-
пляры оригиналов (нотариально заверенные копии) и копий документов, выполняет на них над-
пись: «Копия верна». Надпись заверяется подписью специалиста с расшифровкой (фамилия и 
инициалы), ставится дата.

При наличии оснований для отказа в приеме заявления специалист, осуществляющий при-
ем документов при предоставлении государственной услуги, уведомляет заявителя о недостат-
ках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Специалист, ответственный за прием документов, информирует заявителя об обязатель-
ствах, предусмотренных законодательством:

1) сообщать об изменениях, влияющих на размер субсидии (изменение состава семьи и ме-
ста постоянного жительства, основания проживания и гражданства) в течение одного месяца 
после наступления событий;

2) производить своевременную полную оплату текущих платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги, а также выполнять условия договора (соглашения) по погашению задолженности 
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.

При поступлении документов заявителя по почте, специалист проверяет наличие докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги. В случае если к заявлению, на-
правленному по почте, не приложены или приложены не все документы, установленные насто-
ящим Административным регламентом, специалист возвращает заявителю в пятидневный срок 
с даты получения и регистрации этих документов заявление и приложенные к нему документы. 
Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с указанием причины 
возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.

Длительность административной процедуры приема документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, составляет не более 15 минут.

 Особенности выполнения административной процедуры на базе МФЦ:
- началом административной процедуры является обращение заявителя с запросом в МФЦ;
- при подаче запроса в МФЦ лицом, ответственным за выполнение административной про-

цедуры является работник МФЦ;
- при подаче запроса в МФЦ, работником МФЦ осуществляется проверка соответствия ко-

пий предоставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
- в круг полномочий работника МФЦ входит принятие решения об отказе в приеме докумен-

тов на основании пункта 2.7 настоящего Административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является прием документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, и внесение соответствующей записи 
в Журнал регистрации заявлений в день приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

3.4 Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении докумен-
тов в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной 

услуги
Основанием для начала выполнения административной процедуры по формированию и на-

правлению межведомственного запроса о представлении документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Регламента, является регистрация заявления в Журнале регистрации и непредстав-
ление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.

После поступления в уполномоченный орган в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

специалист изготавливает их на бумажном носителе и помещает в персональное дело заяви-
теля.

Специалист Подразделения, ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявления и документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия направляет межведомственный запрос о пред-
ставлении сведений:

1) о размере пенсии (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и другому 
основанию);

2) о размере ежемесячного пособия на ребенка.
Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственного запроса является поступление ответа по системе межведомственного электронного 
взаимодействия.

После поступления в уполномоченный орган в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
специалист изготавливает их на бумажном носителе и помещает в персональное дело заяви-
теля.

3.5 Рассмотрение заявления и документов, необходимых для рассмотрения государствен-
ной услуги

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги является поступление спе-
циалисту Подразделения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента.

Специалист Подразделения осуществляет следующие действия:
1) определяет состав семьи заявителя;
2) исчисляет совокупный доход семьи заявителя или одиноко проживающего гражданина и 

среднедушевой доход семьи;
3) определяет прожиточный минимум семьи заявителя;
4) определяет расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
5) рассчитывает размер субсидий;
6) вводит в электронную базу данных сведения о заявителе;
7) готовит проект решения-уведомления о предоставлении субсидии;
8) формирует персональное дело.
Общий максимальный срок рассмотрения документов (без учета времени, затраченного на 

проведение проверки представленных заявителем сведений) не должен превышать 40 минут 
на каждое дело.

Результатом административной процедуры является передача документов для рассмотрения 
и вынесения решения начальнику Подразделения.

3.6 Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги

Основанием для начала административной процедуры является поступление начальнику 
Подразделения проекта решения-уведомления о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии государственной услуги с приложением персонального дела заявителя.

Начальник Подразделения принимает решение о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги подписывает решение-уведомление о предоставлении госу-
дарственной услуги (Приложение № 5), либо решение-уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги (Приложение № 6).

В случае отказа в предоставлении государственной услуги копия уведомления с указанием 
причины отказа направляется специалистом лицу, обратившемуся за назначением субсидии.

В случае подачи заявления в форме электронного документа решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты вынесения решения с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), портал государственных услуг 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, в форме электронного документа.

Продолжительность административной процедуры принятия решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги с направлением лицу, обратившемуся 
за назначением субсидии, копии уведомления с указанием причины отказа не должна превы-
шать десяти дней с даты получения всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента.

Результатом предоставления государственной услуги является решение-уведомление о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

На основании принятого решения производится внесение информации в персонифициро-
ванную базу данных и включение заявителя в выплатные документы.

Специалист, ответственный за начисление субсидий один раз в месяц, не позднее 25 чис-
ла, формирует списки на выплату субсидии, готовит платежные документы и передает их в 
кредитное учреждение для выплаты гражданам, имеющим право на предоставление субсидии.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
предоставления государственной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется 
Территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области - Управлением социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской 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, содер-

жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности, полноты, качества административ-
ных процедур по предоставлению государственной услуги за специалистами Подразделения 
осуществляется заместителем главы Администрации Арамильского городского округа по со-
циальным вопросам, путем проведения проверок на отсутствие ошибок и соблюдения (ис-
полнения) специалистами Подразделения положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области.

Полнота и качество предоставления государственной услуги определяются также по ре-
зультатам выборочной проверки, проводимой Территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области - Управлением социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому району и упол-
номоченным органом.

Периодичность проверок Территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области - Управления социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по Сысертскому району и уполномоченного органа 
носит плановый характер, но может осуществляться и внепланово, по конкретному обращению 
заявителей.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. Текущий контроль 
за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного под-
разделения МФЦ.

Проверки целевого использования средств могут проводиться местными, областными и фе-
деральными уполномоченными финансовыми или контрольными органами.

Результаты деятельности проверочной комиссии оформляются Актом, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется 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 дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги

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

5.2 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государ-

ственной услуги (далее - жалоба) в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государственной 

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

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

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

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

усмотренной 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.

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством 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
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в сле-

дующих 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, от-

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

5.4 Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является реги-
страция письменной жалобы заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу (далее - журнал), не позднее следующего 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.

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 граж-
данина - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

гражданину;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-

го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу;

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его до-
воды, либо их копии.

Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государственную услугу, за 
получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы.

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

Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является Администрация Арамильско-
го городского округа, Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Сысертскому району.

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

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

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 за-
явителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим государ-
ственную 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 рассмо-

трение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
органом, предоставляющим государственную услугу, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной ус-
луги.

5.6 Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-

смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у гражданина либо в исправ-
лении 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
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, 

допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата граждани-
ну денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
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, установленном 

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

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в письменной форме.

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

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
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 наруше-

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

стителем.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

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

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием 

заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг», утвержденного Постановлением Администрации 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, ___________________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________________

- - -
СНИЛС 
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 со-
циальной 

поддержки) 
1 Заявитель
2
3
4
5

В настоящее время проживающих в жилом помещении по адресу:

Населенный пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квартиры 
г. Арамиль

Количество прописанных: ____ чел.
Перечислять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на мой 

банковский счет:

Ф.И.О. владельца счета
Номер счета
Наименование банка АК Сберегательный банк РФ

Документы, необходимые для предоставления субсидии, прилагаю:

№ Наименование прилагаемых к заявлению документов Кол-во 
листов

1 Справка о составе семьи
2 Документ, удостоверяющий гражданство РФ

3 Документ, подтверждающий правовое основание владения и пользо-
вания жилым помещением

4 Документ, подтверждающий доходы заявителя и всех членов семьи

5 Квитанции (выписки) об оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

6 Соглашение о реструктуризации задолженности

Наименование вида платежа Сумма начислений за предыдущий месяц
ЖКУ
Электроэнергия
Газ
Водоотведение (канализация)

В соответствии с п. 27 «Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2005 г. №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» обязуюсь не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока предоставления 
субсидии предоставить документы или их копии, подтверждающие фактические расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока 
получения последней субсидии.

«___» ____________ 20___ г.
Я даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существу-

ющим технологиям обработки документов с целью оказания мер социальной поддержки в 
следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, 

Документы


