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Выплата компенсации расходов осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором уполно-
моченным органом принято заявление.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещены на официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление государственной услуги, на официальном сайте, а также в соот-
ветствующем разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-

бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

15. Для предоставления государственной услуги заявитель или лицо, уполномоченное им на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представ-
ляет в уполномоченный орган по месту жительства заявление о назначении компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг с предъявлением паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, и документами (сведениями), необходи-
мыми в соответствии с законодательством Свердловской области для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, являются: 

1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 
жительства (пребывания);

2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информа-
ция о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность);

3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по 
месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистра-
ционного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей 
площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, 
общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, 
государственный, частный);

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, опреде-
ленной в порядке, установленном федеральным законодательством;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и 
(или) сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабже-
ния;

6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенса-
ции расходов по месту пребывания).

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 простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписи. 
При использовании простой электронной подписи заявление представляется на бумажном носителе в 
уполномоченный орган в течение пяти дней со дня подачи заявления.

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 законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

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

1) удостоверение федерального образца о праве на меры социальной поддержки (для инвалидов - 
справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности, для ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних - заключение учреждения государствен-
ной или муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции, для детей и подростков, 
страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы, - заключение межведомственного экс-
пертного совета об установлении причинной связи заболеваний с последствиями радиоактивного об-
лучения одного из родителей), справка о назначении страховой пенсии по старости ранее достижения 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо приобретении в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ права на страховую пенсию по старости (для ветера-
нов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года);

2) 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);

3) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жи-
лом помещении по месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, 
вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера за-
нимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, 
жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муници-
пальный, государственный, частный);

4) платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за месяц, предшествующий 
месяцу обращения, с отметкой об оплате (в случае обращения за компенсацией расходов в части оплаты 
твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа - кадастровый паспорт, 
технический паспорт, справку, выданную на основании похозяйственных книг, иные документы, кото-
рые содержат описание объектов недвижимости, выданные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, действующем на момент их выдачи, а также документы, подтверждающие 
соответствующие расходы);

5) документ о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенса-
ции расходов по месту пребывания).

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществле-
ния действий.

22.  Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210 ФЗ);

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государ-
ственной услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления в случае, если заявление подано в соответствии с информацией о сро-

ках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет;

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление подано в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином 
портале, либо на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

23. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги: 

1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, 
не имеющим на это полномочий;

2) заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью;
3) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий при-

знания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

24. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
25. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1) отсутствие у заявителя права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг;
2) получение заявителем мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг по иным основаниям;
3) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при от-

сутствии и (или) невыполнении гражданами соглашений по ее погашению;
4) получение заявителем компенсации расходов по месту жительства (в случае если заявление о на-

значении компенсации расходов подано по месту пребывания);
5) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, 

не представлены документы в соответствии с пунктом 19 Административного регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги

26. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-
ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и 
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг» в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, входят:

1) выдача справки об установлении инвалидности (предоставляется бесплатно Федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-социальной экспертизы);

2) выдача заключения о наличии ВИЧ-инфекции (предоставляется учреждениями государственной 
или муниципальной системы здравоохранения);

3) выдача документов, сведений о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, размерах 
фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, расходах на оплату при-
обретения твердого топлива и (или) его доставки, справок о наличии (об отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или о заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной услуги

27. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственной услуги

28. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной ус-
луги и при получении результата предоставления государственной услуги

29. Максимальное время ожидания гражданина в очереди при подаче заявления (запроса) и при полу-
чении результата не должно превышать 15 минут.

Сроки и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

30. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в уполномо-
ченный орган и принимаются под расписку, являющуюся отрывной частью заявления о предоставлении 
государственной услуги, которая остается на руках у заявителя (направляется заявителю почтой).

Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, регистрирует заявление о 
предоставлении государственной услуги в Журнале регистрации заявлений о назначении компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг согласно очередности, форма которого 
утверждена Правительством Свердловской области (далее - журнал регистрации заявлений).

Общий максимальный срок приема заявления с необходимыми документами, их первичная проверка 
и регистрация не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

В случае если заявление подано в форме электронного документа, уполномоченный орган не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, 
электронное сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается день направления 
лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.

В случае направления заявления и копий документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, по почте датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата почтового 
отправления, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заяв-
ления. При этом копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должны 
быть заверены нотариально. Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении государственной услу-
ги поданы через МФЦ, днем принятия документов считается день их поступления в уполномоченный 
орган.

Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, к месту ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством российской федерации о социальной защите 

инвалидов

31. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности;
2) обеспечено создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предо-


