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27) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обуслов-
ленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также по-
следующих поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастро-
фы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

28) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

29) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболева-
ний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

30) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, при-
нимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава орга-
нов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на 
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных террито-
рий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

31) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов (в том числе эвакуированных 
(переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, ко-
торые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, граждан, 
добровольно выехавших с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных 
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк», граждан, добровольно выехавших с 1949 года по 1962 год включительно из 
населенных пунктов (в том числе переселившихся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, 
эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

32) семей, потерявших кормильца из числа граждан, ставших инвалидами в результате воздействия 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча;

33) семей, потерявших кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие забо-
левания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены 
воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

34) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 
сЗв (бэр);

35) граждан из подразделений особого риска;
36) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
37) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-

жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
38) ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
39) медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах, а также медицинских и фармацевтических работников, осу-
ществляющих работу в обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, подве-
домственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и медицинских 
организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах;

40) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию, проживающих на терри-
тории Свердловской области и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет в распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, областных государственных 
образовательных организациях, обособленных структурных подразделениях областных государствен-
ных образовательных организаций, медицинских организациях муниципальной системы здравоохране-
ния, обособленных структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения, муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных структурных 
подразделениях муниципальных образовательных организаций;

41) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и педагогических работников, осуществляющих 
работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах;

42) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти, а также муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности 
в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных 
организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъек-
тов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 
структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных ор-
ганизаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных органи-
заций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

43) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных структур-
ных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещающих 
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;

44) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных структур-
ных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещавших 
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пен-
сию, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государ-
ственных образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных ор-
ганизациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных органи-
зациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных 
организаций, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных 
образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных об-
разовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях областных госу-
дарственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утвержден Пра-
вительством Свердловской области;

46) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 
замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вы-
шедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных и муниципальных учрежде-
ниях культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях областных государственных 
и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, ра-
бочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;

47) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осущест-
вляющих работу в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслужива-
ния Свердловской области, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством Сверд-
ловской области;

48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имею-
щих стаж работы в организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных 

организациях социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях органи-
заций социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций социального 
обслуживания, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

49) работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обосо-
бленных структурных подразделениях государственных учреждений Свердловской области, входящих 
в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень 
которых утвержден Правительством Свердловской области;

50) работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации, замещавших должности, перечень которых 
утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в 
федеральных государственных учреждениях и государственных учреждениях Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 
структурных подразделениях федеральных государственных учреждений и государственных учреж-
дений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пун-
ктах, не менее десяти лет;

51) членов семей лиц, указанных в подпунктах 41, 42, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право 
на предоставление компенсации расходов, в случае их смерти.

3. Заявителем может быть уполномоченный представитель граждан, указанных в пункте 2 настояще-
го Административного регламента.

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 электрон-
ной почты органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, 
наделенного государственным полномочием по предоставлению государственной услуги по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее – уполномоченный орган), размещена в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных услуг (функций) Свердловской 
области» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), портал государ-
ственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области) (www.66.gosuslugi.ru), на 
официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (www.mfc66.ru).

Сведения о графике (режиме) работы уполномоченного органа сообщаются по контактным телефо-
нам, 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 государствен-
ной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется специалиста-
ми уполномоченного органа в форме:

информационных материалов, размещаемых на стендах в здании Администрации Арамильского го-
родского округа 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 жило-

го 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 (далее - МФЦ) - www.mfc66.ru;

информации по вопросам предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставле-
ния указанной услуги, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), портала государственных 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 от-

ветов 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 

предоставления 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, регулиру-
ющие деятельность 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 требования, предъявляемые к этим документам;

информация о сроках предоставления государственной услуги, об основаниях для отказа в предостав-
лении государственной услуги и порядке обжалования;

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

сударственную услугу.
Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важ-

ные 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 компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территория муниципального 
образования».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

9. Государственная услуга предоставляется Отделом по начислению субсидий и компенсаций Му-
ниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 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 учрежде-


