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статки и даются предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа,
сотрудников МФЦ за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
 государственной услуги

92. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

93. Должностные лица уполномоченного органа, сотрудники МФЦ, ответственные за осуществление 
административных процедур по предоставлению государственной услуги, несут установленную законо-
дательством Российской Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
в ходе предоставления государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку
 и формам контроля предоставления государственной услуги,

 в том числе со стороны граждан,
 их объединений и организаций

94. Контроль предоставления государственной услуги осуществляется в форме контроля соблюдения 
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов, а также 
положений настоящего Административного регламента.

95. Проверки могут проводиться по конкретной жалобе заявителя или организации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа,

 исполняющего государственную функцию,
а также его должностных лиц

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги

96. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
(на любом этапе), действия (бездействие) уполномоченного органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц, а также сотрудников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

97. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 22 настоящего Административ-

ного регламента;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 22 настоящего Адми-

нистративного регламента для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены пунктом 

34 настоящего Административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

пунктами 36, 37 настоящего Административного регламента;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 

услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены пунктом 53 настоящего Административного регламента.
Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления государственной услуги, выразивше-

еся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

98. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за досто-
верность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Органы государственной власти и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,

которым может быть направлена жалоба

99. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в уполномоченный орган, в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ 
либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа также возможно подать в Мини-
стерство социальной политики Свердловской области в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.

В случае обжалования решений и действий (бездействия МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, в электронной форме, а также по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Депар-
тамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы в органе,
уполномоченном на рассмотрение жалобы

100. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация 
письменной жалобы заявителя в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.

101. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, 
подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в Журна-
ле учета жалоб на решения и действия (бездействие) (далее - Журнал учета жалоб) не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Время приема жалобы должно совпадать со временем предоставления государственных услуг уполно-
моченным органом.

Ведение Журнала учета жалоб осуществляется по форме и в порядке, установленным правовым актом 
(приказом) органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы.

102. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их ко-
пии.

103. Жалоба может быть подана в уполномоченный орган, предоставляющий государственную услугу, 
или в Министерство социальной политики Свердловской области заявителем либо его уполномоченным 
представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде.

104. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

105. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических и юридических лиц).

106. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
107. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сети Интернет, официаль-

ного сайта Министерства социальной политики Свердловской области (в случае обжалования решения 
руководителя уполномоченного органа), Единого портала либо портала государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

108. При подаче жалобы в электронном виде представителем заявителя документы, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

109. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 

в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабо-
чего дня со дня поступления жалобы.

110. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в 
соответствии постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-

ные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и его работников» уполномоченным органом, заключившим соглашение о взаимодей-
ствии с данным МФЦ.

111. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

112. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит на-
правлению на рассмотрение в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в упол-
номоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

113. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы.
114. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномо-
ченного органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
116. Орган, рассмотревший жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете по тем же осно-

ваниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Админи-

стративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) если по результатам рассмотрения жалобы решения и действия (бездействие) уполномоченного орга-

на, предоставляющего государственную услугу, их должностных лиц, принятые (осуществленные) в ходе 
предоставления государственной услуги, признаны правомерными.

117. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, рассмотревший жалобу, принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя
 о результатах рассмотрения жалобы

119. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме и, по желанию заявителя, в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
121. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем или заместителем руко-

водителя органа, рассмотревшего жалобу.

Порядок обжалования решения по жалобе

122. В случае отказа в удовлетворении жалобы принятое по жалобе решение может быть обжаловано в 
вышестоящий орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

123. Заявитель имеет право обратиться в уполномоченный орган за получением информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

124. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется уполно-
моченным органом, предоставляющим государственную услугу, посредством способов информирования, 
предусмотренных пунктами 8 - 14 настоящего Административного регламента.

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения

 органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
 Арамильского городского округа»

Дата регистрации __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ 

о предоставлении субсидии
Я, __________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
контактный телефон: __________________________________________________________________

- - -СНИЛС: 
прошу предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг:

№ Фамилия, имя, отчество Степень
родства

Дата
рождения

Наличие
мер соци-

альной под-
держки

(категория)
1 Заявитель
2
3
4
5Место постоянного жительства:

Населенный 
пункт Улица (переулок) Номер 

дома 
Корпус Номер 

квартиры 
Номер 

комнаты 
г. АрамильКоличество прописанных: ________ чел.
Дополнительно сообщаю информацию о членах моей семьи (супруг(а), несовершеннолетние дети, ро-

дители несовершеннолетних детей), зарегистрированных по месту жительства отдельно в другом жилом 
помещении:


