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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

от 23.07.2018 № 334

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению гражданам государственной услуги 

«Прием заявлений и организация предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг» на территории Арамильского городского округа

На основании статьи 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федерального 
закона от 27 июля 2010 года      № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», статьи 111 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», Закона Свердловской обла-
сти от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», постановления Главы Арамильского 
городского округа от 15 мая 2013 года № 546 «Об утвержде-
нии Сводного реестра муниципальной услуги, предоставляе-
мых физическим лицам и (или) юридическим лицам в Ара-
мильском городском округе и об отмене Постановления Главы 
Арамильского городского округа от 13 февраля 2012 года № 
71 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим лицам и (или) юридическим 
лицам в Арамильском городском округе», статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению гражданам государственной услуги «Прием заявлений 
и организация предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг» на территории 
Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Арамильского городского округа от 30 октября 2017 года 
№ 468 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению гражданам государственной услуги «Прием 
заявлений и организация предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 
территории Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа       В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
Арамильского городского округа

от 23.07.2018 г. № 334 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» НА ТЕРРИТОРИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Прием заявлений и организация предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг» на территории Арамильского город-
ского округа (далее - Административный регламент) опреде-
ляет порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при осуществлении 
полномочий по предоставлению государственной услуги.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Заявителями и лицами, имеющими право выступать от их 
имени при предоставлении государственной услуги (далее - 
заявители), являются:

1) граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане, если это предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации, в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитан-
ные исходя из размера региональных стандартов норматив-
ной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответ-
ствующую максимально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи, из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или 
муниципальном жилищном фонде;

нанимателей жилого помещения по договору найма в част-
ном жилищном фонде;

членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, 

части квартиры или жилого дома);
членов 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 Воо-
руженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-
инских формированиях и органах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо осужденных 
к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутству-
ющими, либо умерших или объявленных умершими, либо 
находящихся на принудительном лечении по решению суда, 
при условии, что данные члены семей продолжают постоянно 
проживать в ранее занимаемых совместно с этими граждана-
ми жилых помещениях;

2) законные представители вышеуказанных лиц или лица, 
уполномоченные вышеуказанными лицами на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах и адресе электронной почты уполно-
моченного органа по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг разме-
щена на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте 
Государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) (www.
mfc66.ru), на информационных стендах уполномоченного 
органа, на официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа (www.aramilgo.ru).

4 . Основными требованиями к информированию граждан 
о порядке предоставления государственной услуги являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость в из-
ложении информации, полнота информирования.

5. При осуществлении консультирования по телефону спе-
циалисты предоставляют следующую информацию:

1) о порядке и сроках предоставления государственной ус-
луги;

2) о перечне документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы 
заявления граждан и исходящих номерах ответов по этим за-
явлениям;

4) о принятом по конкретному заявлению решении;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги.

Иные вопросы по предоставлению государственной услуги 
рассматриваются на основании личного обращения гражда-
нина.

Прием граждан при личном обращении ведется специали-
стами уполномоченного органа без предварительной записи 
в порядке очереди.

При обращении граждан лично, специалисты подробно и в 
вежливой форме информируют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Устное информирование о порядке предо-
ставления государственной услуги проводится с использова-
нием официально-делового стиля речи.

6. Места получения информации о предоставлении государ-
ственной услуги оборудованы информационными стендами, 
на которых размещаются следующие информационные мате-
риалы:

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста регламента (полный текст админи-
стративного регламента с приложениями размещается на 
официальном сайте Администрации Арамильского городско-
го округа);

блок-схема последовательности действий при предоставле-
нии государственной услуги;

образцы оформления документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

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

информация о сроках предоставления государственной ус-
луги в целом и максимальных сроках выполнения отдельных 
административных процедур;

основания отказа в предоставлении государственной услу-
ги;

порядок информирования о ходе предоставления государ-
ственной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих государственную услу-
гу.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Наименование государственной услуги:
«Прием заявлений и организация предоставления гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

8. Государственная услуга предоставляется Отделом по на-
числению субсидий и компенсаций Муниципального казенно-
го учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» (далее - уполномоченный 
орган) на основании нормативно-правовых актов.

При предоставлении государственной услуги принимают 
участие в качестве источников получения документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, и ис-

точников предоставления информации, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия, органы, организации и 
учреждения, в соответствии с полномочиями, возложенными 
на них, и в распоряжении которых находятся документы (све-
дения), необходимые для принятия решения о предоставле-
нии государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги подача доку-
ментов может осуществляться через МФЦ или единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

9. Уполномоченный орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Свердловской области.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

10. Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется 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 УС-
ЛУГИ

11. Уполномоченный орган принимает решение о предо-
ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субси-
дии в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
указанных в настоящем Административном регламенте, и на-
правляет (вручает) решение о предоставлении государствен-
ной услуги или об отказе в предоставлении государственной 
услуги заявителю в день вынесения соответствующего 
решения.

Государственная услуга предоставляется сроком на 6 
месяцев.

В общий срок предоставления государственной услуги не 
включается срок, на который приостанавливается предостав-
ление государственной услуги.

Субсидии перечисляются гражданам ежемесячно до уста-
новленного 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 текущего месяца, а при 
предоставлении указанных документов с 16 числа до конца 
месяца - с 1 числа следующего месяца.

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

УСЛУГИ

12. Предоставление государственной услуги осуществляет-
ся 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 до-
хода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи»;

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

Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства»;

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003      № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012      № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных 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 государственной информаци-
онной системе социального обеспечения»;

Приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации № 1037/пр, Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
№ 857 от 30.12.2016 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по применению Правил предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 декабря 2005 года № 761»; 

Закона Свердловской области от 15.07.2005 № 89-ОЗ «О 
размерах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи в Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской обла-


