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ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ,
НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ И АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

4. Информация о местах нахождения, графиках работы, контактных телефонах и адресах электронной почты 
органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, наделенного государствен-
ным полномочием по предоставлению государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – уполномоченный орган), 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Портал государственных ус-
луг (функций) Свердловской области» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
портал государственных услуг 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).

Сведения о графике (режиме) работы уполномоченного органа сообщаются по контактным телефонам, а также 
размещаются:

при входе в помещение, в котором располагается уполномоченный орган;
на информационных стендах в уполномоченном органе.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной услуги яв-
ляются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется специалистами уполно-
моченного органа в форме:

информационных материалов, размещаемых на стендах в здании Администрации Арамильского городского окру-
га и на официальном сайте Арамильского городского округа - www.aramilgo.ru;

публикаций в средствах массовой информации (газета «Арамильские вести»);
раздаточного информационного материала (брошюры, буклеты и т.п.);
консультирования граждан по телефону 8 (343) 385-32-81 (доб. 1070),
при личном (письменном) обращении:
- в Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций расходов по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского округа по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 
дом 12, кабинет № 18, прием граждан в понедельник с 9:00 часов до 16:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 часов 
до 13:00 часов;

- в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (да-
лее - МФЦ) - www.mfc66.ru;

информации по вопросам предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления указанной 
услуги, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала государ-
ственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области - www.66.gosuslugi.ru.

По телефону специалисты уполномоченного органа предоставляют информацию:
о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
о порядке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требованиях, предъявляемых 

к этим документам;
о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления граждан, и исходящих номерах ответов по этим 

заявлениям;
о сроках предоставления государственной услуги;
о принятом по конкретному заявлению решении;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставле-

ния государственной услуги.
При обращении граждан лично или по почте специалисты уполномоченного органа подробно и в вежливой форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления 
государственной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

ПОРЯДОК, ФОРМА И МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

7. В помещении уполномоченного органа для работы с гражданами размещаются информационные стенды, на 
которых располагаются следующие информационные материалы:

контактная информация уполномоченного органа с указанием адреса места нахождения, контактных телефонных 
номеров, адреса электронной почты;

график работы специалистов уполномоченного органа, осуществляющих прием и консультирование заявителей 
по вопросам предоставления государственной услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по исполнению государственной функции;

выдержки из текста Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте www.
aramilgo.ru);

образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также тре-
бования, предъявляемые к этим документам;

информация о сроках предоставления государственной услуги, об основаниях для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги и порядке обжалования;

блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную 

услугу.
Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важные места 

рекомендуется выделять другим шрифтом.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы уполномоченного органа, участвующего 

в предоставлении государственной услуги, размещаются при входе в помещение.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

8. Наименование государственной услуги: «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

9. Государственная услуга предоставляется Подразделением по осуществлению начислений субсидий и компен-
саций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского 
округа (далее – уполномоченный орган), наделенным государственными полномочиями Российской Федерации и 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

10. При предоставлении государственной услуги могут принимать участие муниципальные учреждения, в слу-
чае если уполномоченный орган в пределах своей компетенции возложил на них реализацию отдельных функций, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования 
переданного государственного полномочия.

При предоставлении государственной услуги принимают участие в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, следующие органы, организации и учреждения, в соответствии с полномочиями, возложенными на них:

1) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управления со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области в части подтверждения категории 
граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;

2) организации - работодатели, вступившие в трудовые отношения с работниками в части получения справок, 
удостоверяющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
работникам бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах;

3) Бюро технической инвентаризации в части получения сведений, содержащих описание объекта недвижимости, 
подтверждающие, что для отопления жилого помещения используется твердое топливо или сжиженный (баллон-
ный) газ;

4) органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, наделенные государ-
ственными полномочиями по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в части получения документа о неполучении мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

5) территориальные подразделения Федеральной миграционной службы в части получения документов, содер-
жащих сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае если информация о ре-
гистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность); о лицах, 
зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства (пребывания) заявителя в установленном порядке 
по месту жительства или пребывания, с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты реги-
страции и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, справки о 
совместном проживании с инвалидом;

6) организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы в части 
получения документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начислен-
ных за месяц, предшествующий подаче заявления о предоставлении компенсации расходов, и о наличии (отсутствии) 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
7) организации независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого 

топлива, в части получения документа, содержащего сведения о понесенных расходах на приобретение твердого 
топлива.

При предоставлении государственной услуги подача документов может осуществляться через МФЦ.
11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

12. Результатом предоставления государственной услуги является решение о назначении либо отказе в назначении 
заявителям компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уполномоченного органа.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

13. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации расходов принимается руководителем уполномо-
ченного органа в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо получения информации от организаций различных форм собственности в порядке 
межведомственного взаимодействия.

Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания, компенсация расходов (кроме 
компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку) назначается на период регистрации и 
с учетом срока действия права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной поддержки по сроку регистрации и (или) сроку 
действия права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация 
расходов (кроме компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку) назначается бес-
срочно.

Предоставление государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области, за исключением компенсации 
расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку, осуществляется ежемесячно.

Предоставление государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку, осуществляется единовременно в течение календарного 
года.

Общий срок продолжительности предоставления государственной услуги от приема заявления о предоставлении 
государственной услуги до перечисления на счета в кредитных организациях, через организации федеральной почто-
вой связи либо организации, осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, в зависимости от выбранного 
способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями граждан составляет 2 месяца.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с нормами:
Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
Федерального закона от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»;
Федерального закона 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»;

Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении дей-

ствия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

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

Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»;

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

Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохож-
дении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного конфликта»;

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Сверд-
ловской области»;

Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Сверд-
ловской области»;

Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации»;

Закона Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке предоставления мер социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уста-
новленных Законами Свердловской области»;

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

Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-
ласти»;

Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012         № 688-ПП «О порядке назначения и вы-

платы компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации»;

Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012        № 689-ПП «О порядке назначения и вы-
платы компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»;

Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012        № 690-ПП «О порядке назначения и вы-
платы компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположен-
ных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»;

Постановления Правительства Свердловской области от 21.11.2012        № 1305-ПП «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги»;

Постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013        № 1159-ПП «О перечне государственных 
услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными государствен-
ными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Распоряжения Правительства Свердловской области от 22.07.2013          № 1021-РП «Об организации перевода 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»;

Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства»;

Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 


