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ния, в случае если уполномоченный орган в пределах своей компетенции возложил на них реализацию 
отдельных функций, связанных с осуществлением органами местного самоуправления соответствующе-
го 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 межве-
домственного взаимодействия, следующие органы, организации и учреждения, в соответствии с полно-
мочиями, возложенными на них:

1) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управ-
ления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области в части под-
тверждения 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 (баллонный) газ;

4) органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, наделенные 
государственными полномочиями по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого 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 докумен-
тов, содержащих сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае если 
информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостове-
ряющих личность); о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства (пребыва-
ния) заявителя в установленном порядке по месту жительства или пребывания, с указанием степени их 
родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, раз-
мера занимаемой общей площади жилого помещения, справки о совместном проживании с инвалидом;

6) организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой фор-
мы в части получения документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, начисленных 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 при-
обретение твердого топлива.

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

димых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постанов-
лением 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 руководи-
телем уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо получения информации от организаций 
различных форм собственности в порядке межведомственного взаимодействия.

Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания, компенсация рас-
ходов (кроме компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку) назнача-
ется 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 комму-
нальных услуг, компенсация расходов (кроме компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставку) назначается бессрочно.

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

Предоставление государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку, осуществляется единовремен-
но 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 ор-
ганизации федеральной почтовой связи либо организации, осуществляющие деятельность по доставке 
компенсаций, в зависимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявления-
ми 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 № 188-ФЗ;
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных 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 Россий-

ской Федерации»;
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, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных 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 декабря 1991 № 2123-

1 «О распространении действия 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 июня 2012      № 634 «О видах электрон-
ной 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 Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ                «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов-
ской 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 прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»;

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ                      «О почетном звании Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ                      «О культурной деятельно-
сти на территории Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ              «О социальном обслужива-
нии граждан в Свердловской области»;

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

Закона Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ                 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 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 поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, установленных Законами Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ                «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием 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 области»;

Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ                    «Об образовании в Сверд-
ловской области»;

Постановления Правительства Свердловской области от 26 июня 2012         № 688-ПП «О порядке 
назначения и выплаты 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 июня 2012        № 689-ПП «О порядке 
назначения и выплаты 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 июня 2012        № 690-ПП «О порядке 
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из 
их числа»;

Постановления Правительства Свердловской области от 21 ноября 2012        № 1305-ПП «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги»;

Постановления Правительства Свердловской области от                                 25 сентября 2013 № 1159-
ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердлов-
ской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

Распоряжения Правительства Свердловской области от 22 июля 2013          № 1021-РП «Об организа-
ции перевода государственных и муниципальных услуг в электронном виде»;

Федеральный закон от 21 июля 2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства»;

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2017 № 181 «О Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения».

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011            № 654 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих административных регламентов»;

Постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года № 546 «Об утверждении 
Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в 
Арамильском городском округе», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

15. Для получения государственной услуги заявитель или лицо, уполномоченное им на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет 
в уполномоченный орган заявление о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность, и следующих документов:

1) платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предше-
ствующий обращению с отметкой об оплате (в случае обращения за компенсацией расходов в части 
оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа - кадастрового 
паспорта, технического паспорта, справки, выданной на основании похозяйственных книг, иных до-
кументов, которые содержат описание объектов недвижимости, выданных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, действующем на момент их выдачи, а также документов, 
подтверждающих соответствующие расходы);

2) справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установ-
лении инвалидности, для заявителей, указанных в подпунктах 18, 19 пункта 2 Административного 
регламента;

3) заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи заболева-
ний с последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, для заявителей, указанных в под-
пункте 27 пункта 2 Административного регламента;

4) заключение учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения о нали-
чии ВИЧ-инфекции, для заявителей, указанных в подпункте 38 пункта 2 Административного регламен-
та;

5) справку, удостоверяющую право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти, выданную организацией-работодателем, для заявителей, указанных в подпунктах 39, 41, 43, 45, 
47 и 49 пункта 2 Административного регламента;

6) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС).

16. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

17. Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом 
(подлинники возвращаются заявителю).

18. При направлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через 
организации федеральной почтовой связи копии документов должны быть нотариально заверены.

19. Заявление и документы, указанные в пункте 15 Административного регламента, могут быть 
направлены в уполномоченный орган по почте, через МФЦ либо с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), портала государственных услуг и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов с при-
менением усиленной квалифицированной электронной подписи.

20. От имени заявителей с заявлением о предоставлении государственной услуги вправе обратиться 
их представители. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе надлежащим образом оформленной доверенностью.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ
ВПРАВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДСТАВИТЬ

21. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган следующие 
документы:

1) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо пребывания (в случае если 
информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостове-
ряющих личность гражданина), выданный территориальным подразделением Федеральной миграцион-
ной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальное подразделение Федераль-
ной миграционной службы, выданный жилищно-эксплуатационной организацией, осуществляющей 
управление эксплуатацией жилых помещений, или органами местного самоуправления;

2) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в уста-
новленном порядке по месту жительства или месту пребывания, с указанием степени их родства, вида 
их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера зани-
маемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, 
жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муни-
ципальный, государственный, частный), выданный территориальным подразделением Федеральной 
миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальное подразделение 
Федеральной миграционной службы, выданный жилищно-эксплуатационной организацией, осущест-


