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3) правильность расчета компенсации расходов;
4) обоснованность отказа в предоставлении государственной услуги;
5) достоверность предоставления информации.
Ответственность специалистов, руководителя уполномоченного органа или лица, принимающего решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении заявителям компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Перечень лиц, осуществляющих контроль за предоставлением государственной услуги, устанавливается внутрен-
ними распорядительными документами (приказами) уполномоченного органа.

55. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением по-
следовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной ус-
луги и принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, а также положений 
настоящего Административного регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ
НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

57. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее 
- жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 15 настоящего Административного регла-

мента, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 15 настоящего Административ-

ного регламента для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной пунктом 28 

настоящего Административного регламента.
64. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность 

сведений, содержащихся в представленной жалобе.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА

58. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является Администрация Арамильского городского окру-
га, Министерство социальной политики Свердловской области.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

59. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, заявителем либо его уполномоченным 
представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя, или в электронном виде.

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

61. В случае если жалоба подается через законного представителя заявителя, представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверенность.

62. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, 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 рассмотрение орган в порядке 

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и органом, предоставляющим государственную услугу, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

63. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных услуг и других средств информационно-теле-
коммуникационных технологий, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя, 
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

64. Время приема жалоб органом, предоставляющим государственную услугу, территориальным управлением со-
циальной политики, Министерством социальной политики Свердловской области должно совпадать со временем 
предоставления государственных услуг.

65. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 58 Административного 
регламента, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации орган, предоставляющий государственную услугу, на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

66. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация письмен-
ной жалобы заявителя.

67. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, подлежит обя-
зательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-
сударственную 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, уполномоченно-
го на рассмотрение жалоб.

68. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина - 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, предоставляющего государственную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

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

69. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
70. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

71. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме докумен-
тов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

72. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управле-

нием социальной политики опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
73. Орган, рассмотревший жалобу, 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.
74. При удовлетворении жалобы орган, рассмотревший жалобу, принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

75. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (без-

действие) которого обжалуются;
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 нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
76. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем или заместителем руководителя 

органа, рассмотревшего жалобу.
77. 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 материалы в органы прокуратуры.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

78. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 72 настоящего Административного регламента.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

79. В случае отказа в удовлетворении жалобы принятое по жалобе решение может быть обжаловано в вышестоя-
щий орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБО-
СНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

80. Заявители имеют право обратиться в уполномоченный орган, предоставляющий государственную услугу, за 
получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

81. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется органами, предостав-
ляющими государственную услугу, посредством способов информирования, предусмотренных пунктами 4 - 7 на-
стоящего Административного регламент.

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Предоставление отдельным категориям

граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»,

 утвержденного Постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

                             В Подразделение по осуществлению начислений
                              субсидий и компенсаций расходов по оплате расходов жилого помещения и коммунальных услуг

 при Администрации Арамильского городского округа
                    
                              от _____________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество заявителя)

                               Полный адрес места жительства:
                              _______________________________________________
                              _______________________________________________
                              Телефон _______________________________________
                              Паспорт: серия ________ № ______________________
                              Выдан__________________________________________
                                                (дата выдачи)
                              Кем выдан _____________________________________
                              Дата рождения __________________________________
                              СНИЛС ________________________________________


