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Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.06.2022 № 313

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Свердловской области от 09.10.2009 
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», За-
коном Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.06.2012 № 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», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выпла-
ты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположен-
ных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ком-
пенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области», поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа № 295 от 16 июня 2022 г. «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», поста-
новлением Главы Арамильского городского округа от 15.05.2013 № 546 «Об утверждении Сводного ре-
естра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском 
городском округе», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
09.06.2020 № 262 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа    В.В. Самарину.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин

                                                                     Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 27.06.2022 № 313
Административный регламент

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги «Предо-
ставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» (далее - государственная услуга; компенсация расходов) Администрацией Арамильского 
городского округа, наделенной государственным полномочием Свердловской области и Российской Фе-
дерацией по предоставлению компенсаций расходов (далее - уполномоченный орган).

Отдельные государственные полномочия по предоставлению гражданам государственной услуги, 
осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее - уч-
реждение).

Настоящий регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий), осуществляемых в процессе предоставления государственной услуги, порядок взаимодействия 
между уполномоченным органом, учреждением и заявителями.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Арамильского городского 
округа из числа следующих категорий граждан:

1) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющих инвалидности;
2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по                       9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях Союза Советских 
Социалистических Республик (далее – СССР); лиц, награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на                  31 декабря 2004 года, до-
стигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) и (или) приобретших право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили; 

4) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

5) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
6) граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболева-

ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;

7) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области»;

8) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области»;

9) многодетных семей Свердловской области;
10) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
11) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, став-
ших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей);

12) участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе уволенных в за-
пас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;

13) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в во-
инских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период, ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вслед-
ствие их противоправных действий);

14) ветеранов боевых действий из числа:
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на во-

енные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и ра-
ботники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, направленных в другие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях 
при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соот-
ветствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации;

б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в опера-
циях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов 
на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

в) лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Даге-
стан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с авгу-
ста по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;

г) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там 
боевых действий для доставки грузов;

д) военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в 
Афганистан в период ведения там боевых действий;

15) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых насту-
пила вследствие их противоправных действий);

16) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий;

17) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

18) инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных -несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
19) семей, имеющих детей-инвалидов;
20) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ради-

ационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (далее – Чернобыльская АЭС);

21) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в лик-

видации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполне-
нию работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дис-
локации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в 
добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыль-
ской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуж-
дения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценно-
стей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период 
для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава ор-
ганов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 
- 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и 
других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность 
связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной 
обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверх-
нормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля 
по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источ-
ником ионизирующих излучений;

23) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 
или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году 
и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (на-
ходятся) в состоянии внутриутробного развития;

24) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне от-
чуждения, зоне отселения, зоне проживания, с правом на отселение и зоне проживания с льготным со-
циально-экономическим статусом;

25) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 22 настоящего Регламента;

26) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с черно-
быльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых распространялись меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

27) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обуслов-
ленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также после-
дующих поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы 
или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

28) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

29) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, 
возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

30) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших 
в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязан-
ных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по про-


