
ВЕСТИ
Арамильские

№ 38 (1176) 08.08.2018
5Официально

сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг»;

Закона Свердловской области от 06.10.2008 № 80-ОЗ «О 
внесении изменений в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердлов-
ской области «О размерах региональных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи в Свердловской области»;

Постановления Правительства Свердловской области от 
26.05.2009        № 598-ПП «Об утверждении Порядка пере-
числения (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 утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставля-
ющих государственные услуги»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012      № 852 «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалификационной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

Постановление Правительства Свердловской области 
от 25.09.2013        № 1159-ПП «О перечне государственных 
услуг, предоставляемых органами государственной власти 
Свердловской области, территориальными государственны-
ми внебюджетными фондами Свердловской области в госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  НЕ-
ОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НЫМИ  ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБ-
ХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

 13. Для получения государственной услуги заявитель пред-
ставляет в уполномоченный орган или МФЦ:

1) заявление о предоставлении субсидии (Приложение № 1 
к настоящему Административному регламенту);

 2) копии документов, подтверждающих правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по месту постоянного житель-
ства, - в случае если заявитель является нанимателем жилого 
помещения по договору найма в частном жилищном фонде, 
членом жилищного, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского коопера-
тива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, 
зарегистрированный по месту жительства по адресу воин-
ской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных 
жилых помещений в жилых помещениях на условиях заклю-
ченного 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 плате-
жах за жилое помещение и коммунальные услуги, начислен-
ных за последний перед подачей заявления о предоставлении 
субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Если заявитель указал в заявлении о предоставлении суб-
сидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зареги-
стрированных совместно с ним по месту его постоянного жи-
тельства, он обязан представить документы, подтверждающие 
размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги;

4) копии документов, подтверждающих право заявителя и 
(или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддерж-
ки и компенсации по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотари-
ально не заверена);

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

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставле-
нии субсидии.

Для подтверждения доходов индивидуального предприни-
мателя представляются документы, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах для 
избранной им системы налогообложения;

 7) копии судебных актов о признании лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства, 
членами его семьи - в случае наличия разногласий между за-
явителем и проживающими совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности 
к одной семье. В этом случае уполномоченный орган учиты-
вает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных тако-
выми в судебном порядке;

8) страховой номер индивидуального лицевого счета в си-
стеме обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

В случае если для предоставления государственной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не явля-
ющегося заявителем, одновременно с документами, указан-
ными 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 (Приложение  № 
2 к Административному регламенту).

Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве 
документа, удостоверяющего личность, предъявляют разре-
шение 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 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, 
дополнительно представляют документы, подтверждающие 
причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного 
проживания в соответствующем жилом помещении совмест-
но с указанными гражданами до их выбытия.

Законные представители или лица, уполномоченные на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, дополнительно 
представляют документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя.

При наличии у уполномоченного органа возможности, в 
том числе с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного информационного 
взаимодействия, получить сведения, необходимые для при-
нятия решения о предоставлении субсидий, расчета их раз-
меров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фак-
тическими расходами семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, граждане освобождаются по решению 
уполномоченного  органа от обязанности представления всех 
или части документов, указанных в подпунктах 2 – 7 настоя-
щего пункта.

Заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, указанные в пункте 13 настоящего 
административного регламента, предоставляются в уполно-
моченный орган по средствам личного обращения заявителя, 
по почте, через МФЦ либо с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, включая использо-
вание единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо портала государственных и муниципальных ус-
луг Свердловской области и других средств информацион-
но-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации. 

В случае направления заявления по почте подпись заявите-
ля, а также копии документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, должны быть заверены нота-
риально.

Полномочия представителя заявителя при обращении с за-
явлением о предоставлении государственной услуги должны 
быть подтверждены в соответствии с действующим законода-
тельством.

При использовании простой электронной подписи заявле-
ние и документы, указанные в пункте 13 настоящего админи-
стративного регламента, предоставляются на бумажном носи-
теле в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления.

В случае если по истечение 10 дней со дня получения за-
явления или документов в виде электронного документа (па-
кета документов) заявитель не предоставил в уполномочен-
ный орган всех или части документов, указанных в пункте 
13 настоящего административного регламента, рассмотрение 
уполномоченным органом заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги приостанавливается не более чем на один 
месяц, в течение которого заявление и документы, указанные в 
пункте 13 настоящего административного регламента, предо-
ставляются на бумажном носителе в уполномоченный орган.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПО-
РЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

1 4. Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить в уполномоченный орган или МФЦ:

копии документов, подтверждающих правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, в ко-
тором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, 
- в случае если заявитель является пользователем жилого по-
мещения государственного или муниципального жилищных 
фондов, а также собственником жилого помещения;

копии документов, подтверждающих правовые основания 
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по ме-
сту постоянного жительства, к членам его семьи, за исключе-
нием копий судебных актов о признании лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства, 
членами его семьи - в случае наличия разногласий между за-
явителем и проживающими совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности 
к одной семье;

копии документов, удостоверяющих принадлежность за-
явителя и членов его семьи к гражданству Российской Феде-
рации и (или) государства, с которым Российской Федерацией 
заключен международный договор, в соответствии с которым 
предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации либо временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации);

документы, содержащие сведения о лицах, зарегистриро-
ванных совместно с заявителем по месту его постоянного жи-
тельства.

15. В случае непредставления заявителем документов, ука-
занных в пункте 14 Административного регламента, уполно-

моченный орган  в течение двух рабочих дней направляет за-
прос в электронной форме в государственные органы и иные 
органы, участвующие в предоставлении государственной ус-
луги, в распоряжении которых находятся эти документы, в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия.

16. Требовать от граждан предоставления документов и ин-
формации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной услуги или 
предоставления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении государственных или муници-
пальных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных органов, организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, не допускается.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

1 7. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в приеме 
документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полно-
мочий;

2) в случае выявления в результате проверки несоблюдения 
условий признания действительности, усиленной квалифика-
ционной электронной подписи, установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ.

МФЦ отказывает в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, по основанию, ука-
занному в подпункте 1 пункта 17 настоящего административ-
ного регламента.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги:

1)  не соблюдены условия предоставления государственной 
услуги;

2) не предоставлены в течение указанного в пункте 13 на-
стоящего административного регламента срока приостановле-
ния рассмотрения заявления о предоставлении государствен-
ной услуги требуемых документов.

3) предоставлены не полные и (или) заведомо недостовер-
ные сведения и документы.

19. Рассмотрение уполномоченным органом заявления о 
предоставлении государственной услуги приостанавливается 
не более чем на один месяц, в случае если по истечение 10 
дней со дня получения заявления или документов в виде элек-
тронного документа (пакета документов) заявитель не предо-
ставил в уполномоченный орган всех или части документов, 
указанных в пункте 13 настоящего административного регла-
мента, в уполномоченный орган. 

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИ-

МАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

2 0. Государственная услуга предоставляется гражданам без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ПЛАТЫ  ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ  ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Предоставление услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственной ус-
луги, осуществляется без взимания платы.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ  
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬ-
ТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ

22. В случае устного личного обращения заявителя в упол-
номоченный орган или МФЦ за предоставлением государ-
ственной услуги максимальный срок ожидания в очереди не 
должен превышать 15 минут.

СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА-
ЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

23. Заявление и прилагаемые к нему документы могут 
быть поданы заявителем в уполномоченный орган в пись-
менном виде лично или почтовым отправлением либо в виде 
электронного документа (пакета документов), подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об электронной подписи» и Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области либо через МФЦ.

При направлении документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, через организации 
федеральной почтовой связи копии документов должны быть 
нотариально заверены.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поданные при 
личном обращении гражданина, регистрируются в день их 
поступления в уполномоченный орган и принимаются под 
расписку, которая остается на руках у заявителя.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за 
прием документов, регистрирует заявление на предоставле-


