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на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах и адресе электронной 
почты уполномоченного органа по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг размещена на едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (www.66.
gosuslugi.ru), на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (www.
mfc66.ru), на информационных стендах уполномоченного органа, на официальном сайте Администра-
ции Арамильского городского округа.

4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государствен-
ной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

5. При осуществлении консультирования по телефону специалисты предоставляют следующую ин-
формацию:

1) о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
2) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления граждан и исходящих номерах 

ответов по этим заявлениям;
4) о принятом по конкретному заявлению решении;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления государственной услуги.
Иные вопросы по предоставлению государственной услуги рассматриваются на основании личного 

обращения гражданина.
Прием граждан при личном обращении ведется специалистами уполномоченного органа без пред-

варительной записи в порядке очереди.
При обращении граждан лично, специалисты подробно и в вежливой форме информируют обратив-

шихся по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления государствен-
ной услуги проводится с использованием официально-делового стиля речи.

6. Места получения информации о предоставлении государственной услуги оборудованы информаци-
онными стендами, на которых размещаются следующие информационные материалы:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста регламента (полный текст административного регламента с приложениями раз-
мещается на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа);

блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование заявителей по вопросам 

предоставления государственной услуги;
информация о сроках предоставления государственной услуги в целом и максимальных сроках вы-

полнения отдельных административных процедур;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих госу-

дарственную услугу.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Наименование государственной услуги:
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

8. Государственная услуга предоставляется Подразделением по осуществлению начислений субси-
дий и компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации 
Арамильского городского округа (далее - уполномоченный орган) на основании нормативно-правовых 
актов.

При предоставлении государственной услуги принимают участие в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и источников предоставления 
информации, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, органы, организации и учреж-
дения, в соответствии с полномочиями, возложенными на них, и в распоряжении которых находятся 
документы (сведения), необходимые для принятия решения о предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги подача документов может осуществляться через МФЦ.
9. Уполномоченный орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от заяви-

теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской 
области.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

10. Результатом предоставления государственной услуги является направление (вручение) заявителю 
решения:

1) о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2) об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в настоящем 
Административном регламенте.

Государственная услуга предоставляется сроком на 6 месяцев.
В общий срок предоставления государственной услуги не включается срок, на который приостанав-

ливается предоставление государственной услуги.
Субсидии перечисляются гражданам ежемесячно до установленного в соответствии с частью 1 

статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации срока внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца субсидия предоставляется с 1 числа текуще-
го месяца, а при предоставлении указанных документов с 16 числа до конца месяца - с 1 числа следую-
щего месяца.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с нормами:
Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Жилищного кодекса Российской Федерации;
Семейного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи»;

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства»;

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2003      № 512 «О перечне видов до-

ходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граж-
данина для оказания им государственной социальной помощи»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012      № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005      № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2017      № 181 «О Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения»;

Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

№ 1037, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 857 от 30.12.2016 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 года № 761»; 

Закона Свердловской области от 15.07.2005 № 89-ОЗ «О размерах региональных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

Закона Свердловской области от 06.10.2008 № 80-ОЗ «О внесении изменений в подпункт 1 статьи 
4 Закона Свердловской области «О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в Свердловской области»;

Постановления Правительства Свердловской области от 26.05.2009        № 598-ПП «Об утверждении 
Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг получателям субсидий в Свердловской области»;

Постановления Правительства Свердловской области от 21.11.2012        № 1305-ПП «Об утвержде-
нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги».

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ  ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВ-

НЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УС-
ЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

13. Для получения государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган или 
МФЦ:

1) заявление о предоставлении субсидии (Приложение № 1 к настоящему Административному регла-
менту);

2) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае если 
заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, 
членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребитель-
ского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту 
жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помеще-
ний в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению 
о предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из 
воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения;

3) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о на-
личии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан пред-
ставить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения и коммунальные услуги;

4) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

5) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного гражданина и чле-
нов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный 
договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригина-
ла, если копия нотариально не заверена);

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении во-
проса о предоставлении субсидии.

Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы 
налогообложения;

7) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоян-
ного жительства, членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной 
семье. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, при-
знанных таковыми в судебном порядке;

8) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС).

В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных дан-
ных лица, не являющегося заявителем, одновременно с документами, указанными в настоящем пункте 
Административного регламента, в уполномоченный орган или МФЦ представляется согласие лица, не 
являющегося заявителем, или его представителя на обработку персональных данных этого лица (При-
ложение  № 2 к Административному регламенту).

Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов 
жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих 
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объ-
явленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, дополнительно 
представляют документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного 
проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия.

Законные представители или лица, уполномоченные на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно представляют документ, удосто-
веряющий полномочия представителя заявителя.

При наличии у уполномоченного органа возможности, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного информационного взаимодействия, получить сведения, необходимые для принятия ре-
шения о предоставлении субсидий, расчета их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии 
с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, граждане осво-
бождаются по решению (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) уполномо-
ченного  органа от обязанности представления всех или части документов, указанных в подпунктах 2 – 7 
настоящего пункта.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ

НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган или МФЦ:
копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жи-

лым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае если за-
явитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных 
фондов, а также собственником жилого помещения;

копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи, за исключением копий судебных 
актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, чле-
нами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заяви-
телем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье;

копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен междуна-
родный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удо-
стоверение личности гражданина Российской Федерации);

документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства.

15. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 14 Административного 
регламента, уполномоченный орган  в течение двух рабочих дней направляет запрос в электронной 
форме в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, в распоряжении которых находятся эти документы, в порядке межведомственного информаци-


