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учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, не менее десяти лет;

47) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осущест-
влявших работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных учреждений 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вы-
шедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и 
(или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, име-
ющих стаж работы в указанных учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не 
менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской об-
ласти, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих долж-
ности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;

49) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых 
утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в 
организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях соци-
ального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

50) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в 
обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской об-
ласти, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших долж-
ности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию 
и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в 
организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях соци-
ального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

51) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных струк-
турных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках город-
ского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области;

52) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных струк-
турных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках город-
ского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в организациях, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти, и организациях, подведомственных уполномоченному исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделени-
ях организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и организаций, подведомственных 
уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере 
ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее 
десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право 
на предоставление компенсации расходов, в случае их смерти;

54) лиц, одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших воз-
раста 70 лет;

55) лиц, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет (далее – заявитель).

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 госу-
дарственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области), на официальном сайте 
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на официальном сайте Арамильского го-
родского округа. 

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;

публикаций в средствах массовой информации (объявлений, информационных статей и т.п.);
раздаточного информационного материала (брошюры, буклеты и т.п.);
консультирования граждан (по телефону, лично, письменное обращение);
информации по вопросам предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления 

указанной услуги, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), портала государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.

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.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется так-
же через «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
его филиалы (далее-МФЦ).

Порядок, форма и место размещения информации и способы получения справочной информации 

7. В помещении уполномоченного органа для работы с гражданами размещаются информационные 
стенды, на которых располагаются следующие информационные материалы:

контактная информация уполномоченного органа, МФЦ с указанием адреса места нахождения, кон-
тактных телефонных номеров, адреса электронной почты, адреса официального сайта;

график работы специалистов уполномоченного органа, МФЦ осуществляющих прием и консультиро-
вание 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;
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 в качестве источников получения документов (све-
дений), необходимых для предоставления государственной услуги, могут принимать участие в рамках 
информационного, в том числе межведомственного взаимодействия:

1) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управ-
ления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – управ-
ления социальной политики);

2) органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государственной ин-
формационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состоя-
ния                   (далее – ЕГР ЗАГС);

3) территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области;

4) территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр);

5) бюро технической инвентаризации;
6) военные комиссариаты;
7) организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой 

форм, начисляющие плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
8) организации независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке 

твердого топлива;
9) организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюджетной сферы в 

поселках городского типа и сельских населенных пунктах.
10) федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» (далее 

– ФГИС ФРИ).
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 уполномоченного органа 
о предоставлении государственной услуги, оформленное в виде уведомления, и организация выплаты 
компенсации расходов через кредитные организации, организации почтовой связи или организации, 
осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий, по выбору заявителя, либо решение 
уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги, оформленное в письмен-
ном виде.

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель вправе получить копию ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного руководителем уполномоченного органа с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности). Заявитель вправе 
получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа или до-
кумента на бумажном носителе.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предо-
ставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом 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, или в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется 
со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем принятия заявления считается 
день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

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.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в течение 
пяти рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю или в МФЦ в случае подачи заявления 
через МФЦ. В случае если соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномочен-
ным органом, установлен более короткий срок направления копии решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги, копия решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги направляется в срок, определенный соглашением.


