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Документы

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, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб. 
1070).

РЕШЕНИЕ 
№ ______ от ____________ г. 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТИ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

ФИО заявителя: _______________________________________________________________
Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-
тиры 

г. Арамиль

Освобождается от обязанности предоставления следующих документов:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

Начальник Подразделения                                                       _____________ / ____________ /
                                                                                                 (подпись)           ФИО

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

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и 

организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг», утвержденного Постановлением Администрации Арамильского городского округа 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
 НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИКОММУНАЛЬНЫХ УСЛГ

Регистрационный 
номер

Дата 
приема 

заявления

Фамилия, 
имя, 

отчество 
заявителя

Адрес 
заявителя

Категория 
заявителя

Дата 
рассмотрения 

заявления

Результат 
рассмотрения 

заявления 
(сумма 

субсидии)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

В журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов
М.П. Заверено: Заместитель главы Администрации
                           Арамильского городского округа        _____________________

                                                                     (подпись)

Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденного Поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций расходов по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского округа
624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1070)

 
РЕШЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ 

№ ______ от ____________г. 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

ФИО заявителя: ______________________________________________________________________
Паспорт: серия ____ номер ______ выдан _________________________________________________
Место постоянного жительства:

Населенный 
пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер 

квартиры 
г. Арамиль

Вам и членам Вашей семьи предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на пери-
од с ____________ г. по __________ г. ежемесячно в размере ________ руб.

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 предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» не позднее 10 рабочих дней со дня истечения 
срока предоставления субсидии необходимо предоставить документы или их копии, подтверждающие фактические 
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока получения 
последней субсидии.

Телефон для справок: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1070)

Начальник Подразделения                                                                     _____________ / ____________ /
                                                                                                                         (подпись)             ФИО

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

                                                                             Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденного Поста-
новлением Администрации 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, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81.

РЕШЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ 
№ _____от _______________ г. 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
ФИО заявителя: _________________________________________________________
Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-
тиры

г. Арамиль

Вам и членам Вашей семьи отказано в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг по причине:

________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Телефон для справок: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1070).
Начальник Подразделения                                                        _____________ / ____________/ 
                                                                                                (подпись)           ФИО

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.10.2017 № 467

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению государственной услуги  «Предо-
ставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг»  на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 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 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, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению 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 помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социаль-
ной 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 город-
ского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, 
и пенсионерам из их числа», постановлением главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об ут-
верждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответ-
ствующих административных регламентов», Постановлением главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 
года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юри-
дическим лицам в Арамильском городском округе», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент оказания государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 августа 
2014 года № 391 «Об утверждении Административного регламента оказания государственной услуги по предо-
ставлению компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 

Администрации Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-

ского городского округа    Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Арамильского городского округа

от 30.10.2017 № 467

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

 НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории Ара-
мильского городского округа (далее - Административный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления 


