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6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов 
МФЦ, о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, ссылка на официальный сайт Арамильско-
го городского округа размещена на официальном сайте МФЦ по адресу: https://mfc66.ru, а также предо-
ставляется непосредственно работниками МФЦ при личном приеме, а также по телефону. 

Сведения о графике (режиме) работы МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» сообщаются по контактным теле-
фонам, а также размещаются на информационных стендах в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

7. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) должностные лица МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» и работники МФЦ должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления государственной услуги должно про-
водиться с использованием официально -делового стиля речи.

9. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги может осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования (при наличии).

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

10. Наименование государственной услуги: «Предоставление отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

11. Государственная услуга предоставляется Отделом по начислению субсидий и компенсаций Муни-
ципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО»), наделенным государственными полномочиями Российской Федерации и Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Выполнение отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией Арамильского го-
родского округа этих полномочий, возложено на МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

12. 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 фор-

мы, 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.
13. 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

14. 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

15. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги принимается 
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, или поступления сведений, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия.

В случае если заявление подано через МФЦ, днем принятия заявления считается день его поступле-
ния в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

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

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направ-
ляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа в течение пяти дней со дня 
принятия этого решения. В случае подачи заявления через МФЦ копия решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги направляется в МФЦ в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги, но не 
позднее следующего рабочего дня после истечения срока оказания государственной услуги.

Выплата компенсации расходов назначается с месяца обращения, но не ранее возникновения права 
на получение меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещены на официальном сайте 
Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/, в федеральном реестре и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/57178.

МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных норма-
тивных правовых актов на официальном сайте Арамильского городского округа, на Едином портале и в 
региональном реестре.

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

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» по месту жительства либо в МФЦ заявление о назначении компенсации расходов и предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Иностранные граждане и лица без гражданства 
в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное проживание 
либо вид на жительство.

При обращении с заявлением представителя заявителя полномочия представителя должны быть под-
тверждены в соответствии с действующим законодательством, в том числе надлежащим образом оформ-
ленной доверенностью.

18. Заявление представляется в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» посредством личного обращения заяви-
теля, через МФЦ или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий 
(далее - информационно-телекоммуникационные технологии), в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, в форме электронных документов.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий заявление подписывается простой электронной подписью или уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой электронной подписи 
заявление представляется на бумажном носителе в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в течение пяти дней 
со дня подачи заявления.

Представление заявления в форме электронного документа приравнивается к согласию заявителя с 
обработкой его персональных данных в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в целях и объеме, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Свердловской об-
ласти 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 основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жи-
тельства (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 регистрационного 
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, государствен-
ный, 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 коммунальные 
услуги;

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

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);

7) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более чем три последних года.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настояще-
го пункта, по собственной инициативе.

Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части первой настоящего пункта, за-
явитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами 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»;

3) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной 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 
заявителем 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 МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», 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 
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых 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 

сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте Арамильского городского округа;

- отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление подано в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на 
Едином портале, либо на официальном сайте Арамильского городского округа.


