
ВЕСТИ
Арамильские 117

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

пает в силу с 01.01.2022.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 

09.06.2020 № 261 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению гражданам государ-
ственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа              О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 06.09.2021 № 457

Административный регламент
по предоставлению гражданам государственной услуги

 «Предоставление гражданам субсидий
 на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (далее - Административный регламент) опреде-
ляет порядок и стандарт предоставления государственной услуги в Арамильском городском округе. 

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) уполномоченного органа, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, поря-
док взаимодействия между должностными лицами уполномоченного органа, заявителями, иными органами 
государственной власти, учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, а также 
иностранные граждане, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в слу-
чае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера реги-
ональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи, из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома);
членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жи-

лищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную 
службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осужденных к лишению 
свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо нахо-
дящихся на принудительном лечении по решению суда, при условии, что данные члены семей продолжают по-
стоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях (далее – заявители).

4. Для получения субсидии от имени заявителей с заявлением о предоставлении государственной услуги в 
уполномоченный орган вправе обратиться уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, лица.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

5. Информация о месте нахождения, графике приема, контактных телефонах и адресе электронной почты 
уполномоченного органа размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) и региональной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области» (далее - портал государственных и муниципальных услуг Свердловской области), на официаль-
ном сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

6. Информация о месте нахождения и графике работы Государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
размещена на официальном сайте МФЦ.

7. Информация о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, а также перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение государственной функции, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещается на едином портале государственных и муниципальных услуг либо на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, на официальном сайте Арамильского городского 
округа, в средствах массовой информации и информационных материалах (брошюрах, буклетах), а также сооб-
щается на личном приеме, по телефону через МФЦ и его филиалы при условии заключения соответствующих 
соглашений о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информи-
рования.

На Едином портале и портале государственных и муниципальных услуг Свердловской области размещается 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, тре-
бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося ре-

зультатом предоставления государственной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 

услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале, портале государственных и муниципальных услуг Свердловской области 

о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской области», предоставляется заявителю бесплатно.

9. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

10. При общении с гражданами (по почте, по телефону или лично) специалисты уполномоченного органа 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства.

Устное информирование о порядке предоставления государственной услуги должно проводиться с использо-
ванием официально-делового стиля речи.

11. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который по-
звонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. При 
невозможности дать ответ на вопрос гражданина ответивший на звонок специалист обязан переадресовать этот 
звонок уполномоченному специалисту. Должно производиться не более одной переадресации звонка к специ-
алисту, который может ответить на вопрос гражданина. Время разговора не должно превышать 10 минут.

12. По телефонам предоставляется информация по следующим вопросам:
1) сведения о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.
13. Места получения информации о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в уполномоченном органе оборуду-
ются информационными стендами, на которых размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению государственной услуги;

полный текст настоящего Административного регламента с приложениями (также размещен на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа);

блок-схема предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
место нахождения, график (режим) работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты и 

официального сайта уполномоченного органа, которые могут быть использованы гражданином для получения 
необходимой информации;

информация о сроках предоставления государственной услуги в целом и максимальных сроках выполнения 
отдельных административных процедур;

основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государствен-

ную услугу.

14. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
наименование государственной услуги

15. Наименование государственной услуги:
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Наименование органа, предоставляющего
 государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется Отделом по начислению субсидий и компенсаций Муници-
пального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее - уполномоченный орган) на основании 
нормативно-правовых актов.

Предоставление государственной услуги может осуществляться через МФЦ в части приема заявлений и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при условии заключения соглаше-
ний о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Арамильского городского округа, в соответствии с 
требованиями 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), иных 
нормативных правовых актов, настоящего Административного регламента.

Наименование органов и организаций,
 обращение в которые необходимо для предоставления

 государственной услуги

17. При предоставлении государственной услуги могут принимать участие в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, следующие государственные органы, 
организации и учреждения:

органы записи актов гражданского состояния - для получения документа, содержащего сведения о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния за пределами территории Свердловской области;

территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области - для получения документов, содержащих сведения о регистрации 
по месту жительства или по месту пребывания на территории Свердловской области, о принадлежности за-
явителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации, о принадлежности заявителя - иностранного 
гражданина и членов его семьи к иностранному государству;

органы государственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области - для получения доку-
ментов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением;

судебные органы - для получения судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем 
по месту постоянного жительства, членами его семьи;

военные комиссариаты - для получения документов, подтверждающих период прохождения военной службы 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и орга-
нах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

работодатели (физические лица, юридические лица (организации), вступившие в трудовые отношения с ра-
ботником) - для получения документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи;

нотариат - для оформления доверенности для представителя заявителя в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством Российской Федерации.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области.

Описание результата предоставления
 государственной услуги

18. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о предоставлении го-
сударственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги, направление (вручение) соот-
ветствующего решения заявителю.

Срок предоставления государственной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения

в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предостав-
ления государственной услуги,

срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги

19. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, и направляет 
(вручает) решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги заявителю в день вынесения соответствующего решения.

Днем подачи заявления о предоставлении государственной услуги считается день, когда заявителем пред-
ставлены все документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента.

При представлении документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента, 
с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении указан-
ных документов с 16-го числа до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.

20. Предоставление государственной услуги в части рассмотрения уполномоченным органом заявления о 
предоставлении государственной услуги приостанавливается не более чем на один месяц, в случае если по 
истечении 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного документа (пакета доку-
ментов) заявитель не представил в уполномоченный орган всех или части документов, указанных в пункте 22 
настоящего Административного регламента.

21. Если в течение указанного в части первой настоящего пункта срока приостановки рассмотрения заяв-
ления о предоставлении государственной услуги заявителем не представлены в уполномоченный орган тре-
буемые документы, уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги и сообщает об этом заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием 
оснований отказа.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги,

 подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

22. Для получения государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган по месту 
жительства или в МФЦ заявление о предоставлении государственной услуги с указанием всех членов семьи 
и степени родства (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) с приложением докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги:

1) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель явля-
ется нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, 
проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской 
части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях 
заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении государственной услуги 
копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии 
возможности предоставления служебного жилого помещения;

2) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении государственной услуги месяц. Если 
заявитель указал в заявлении о предоставлении государственной услуги в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить 
документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и ком-
мунальные услуги;

3) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социаль-
ной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением ориги-
нала, если копия нотариально не заверена);

4) 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);

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса 
о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются 
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им 
системы налогообложения.

Сведения о регистрации актов гражданского состояния, произведенных за пределами территории Свердлов-
ской области, представляются заявителем.

В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных данных 
лица, не являющегося заявителем, одновременно с документами, указанными в настоящем пункте Админи-
стративного регламента, в уполномоченный орган или МФЦ представляется согласие лица, не являющегося 
заявителем, или его представителя на обработку персональных данных этого лица (Приложение  № 2 к насто-
ящему Административному регламенту).

Граждане Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют паспорт 
гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют разрешение 
на временное проживание либо вид на жительство.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жи-
лищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную 
службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осужденных к ли-
шению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, 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 совместно с указанными гражданами до их выбытия.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформ-
ленная в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.


