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Правительство свердловской области
Министерство социальной защиты населения  

свердловской области

ПрикаЗ
15 июня 2012 г.    № 567

г. Екатеринбург

«Об утверждении Административного Регламента  
по предоставлению органами местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области 
государственной услуги по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в Свердловской области»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. №  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления    Правительства    Свердловской   области     от    16.11.2011 
г.  № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению органами 

местного самоуправления муниципальных образований Свердловской об-
ласти государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области 
(прилагается). 

2. До вступления в силу административных процедур, связанных с 
формированием и исполнением межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», до 1 июля 2012 года все необходимые документы предоставляет 
заявитель.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра социальной политики Свердловской области Бойко В.Ю. и 
начальников  территориальных исполнительных органов государственной 
власти - Управлений социальной защиты населения Министерства социаль-
ной политики  Свердловской области.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

И.о. министра    А. В. Злоказов.

Утвержден
приказом Министерства социальной  
политики Свердловской области
от 15 июня 2012 г. № 567
«Об утверждении Административного
Регламента по предоставлению 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Свердловской 
области»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области 

государственной услуги по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  
в Свердловской области

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования регламента
1.Административный регламент по предоставлению органами местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской области го-
сударственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области (далее 
– Административный регламент) определяет порядок и  стандарт предостав-
ления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) при осуществлении 
полномочий по предоставлению государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями и лицами, имеющими право выступать от их имени при 

предоставлении государственной услуги (далее - заявители), являются:
1) граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, 

если это предусмотрено международными договорами Российской Федера-
ции, в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов норма-
тивной 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 совокупном доходе семьи, из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде;

нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищ-
ном 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 жилищного 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 находящихся 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;

2) законные представители вышеуказанных лиц или лица, уполномочен-
ные вышеуказанными лицами на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Информация о местах нахождения, графиках работы, контактных 
телефонах и адресах электронной почты органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в Свердловской области (далее - уполномоченный орган) размещена на 
Портале государственных и муниципальных услуг Свердловской области 
(www.66.gosuslugi.ru), на официальном сайте в сети Интернет (www.
minszn.midural.ru), на информационных стендах уполномоченных орга-
нов, на  официальных сайтах  муниципальных образований, наделенных 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
и в приложении № 1 к Административному регламенту.

4. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) 
работы, адресе официального Интернет-сайта, размещаются при входе в 
помещение уполномоченного органа для обозрения.

Сведения о графике (режиме) работы уполномоченного органа сооб-
щаются по контактным телефонам, а также размещаются:

при входе в помещения, в которых располагаются уполномоченные 
органы;

на информационных стендах в уполномоченных органах.

Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)  
и региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Свердловской области»
5. Информация о порядке предоставления государственной услуги  

размещается на Портале государственных и муниципальных услуг Сверд-
ловской области (www.66.gosuslugi.ru), на  официальных Интернет-сайтах 
муниципальных образований, в средствах массовой информации и инфор-
мационных материалах (брошюрах, буклетах), а также сообщается на 
личном приеме и по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления государственной услуги являются достоверность предо-
ставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

7. При осуществлении консультирования по телефону специалисты 
уполномоченных органов предоставляют следующую информацию:

- о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 
- о перечне документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления 

граждан, и исходящих номерах ответов по этим заявлениям;
- о принятом по конкретному заявлению решении;

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Иные вопросы по предоставлению государственной услуги рассматри-
ваются на основании личного обращения гражданина.

Прием граждан при личном обращении ведется специалистами уполно-
моченных органов без предварительной записи в порядке очереди.

При обращении граждан лично специалисты уполномоченного органа 
подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления 
государственной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

8. Места получения информации о предоставлении государственной 
услуги оборудуются информационными стендами, на которых размещаются 
следующие информационные материалы:

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

-извлечения из текста регламента (полный текст административного 
регламента с приложениями размещается на официальной сайте муници-
пального образования);

-блок-схема последовательности действий при предоставлении госу-
дарственной услуги;

-образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

- график работы специалистов уполномоченного органа, осуществля-
ющих прием и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги;

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

-основания отказа в предоставлении государственной услуги;
-порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
-порядок получения консультаций;
-порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, предоставляющих государственную услугу.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

Наименование государственной услуги
9. Наименование государственной услуги:
«Предоставление органами местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области государственной услуги по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в Свердловской области».

Наименование органа, представляющего  государственную услугу

10. Государственная услуга предоставляется органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, наделенными государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (уполномоченный орган) на 
основании нормативно - правовых актов.

При предоставлении государственной услуги принимают участие в каче-
стве источников получения документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и источников предоставления информации,  в том 
числе в рамках межведомственного взаимодействия, следующие органы, 
организации и учреждения, в соответствии с полномочиями, возложенными 
на них:

1)территориальные  управления социальной защиты Свердловской 
области в части  получения сведений о социальных выплатах, пособиях и 
компенсациях;

 2) организации - работодатели, вступившие в трудовые отношения 
с работниками в части получения справок о размере заработной платы;

3) территориальные подразделения Федеральной миграционной службы 
в части получения документов, содержащих сведения о лицах, зарегистри-
рованных в жилом помещении по месту жительства (пребывания) заявителя 
в установленном порядке по месту жительства или пребывания, с указанием 
степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и 
снятия их с регистрационного учета;

4) организации, осуществляющие регистрационный учет граждан - для 
получения документов, содержащих сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту его постоянного жительства. 

При предоставлении государственной услуги подача документов может 
осуществляться через многофункциональные центры (далее - МФЦ).

11. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
Свердловской области.

Описание результата предоставления государственной услуги 
12. Результатом предоставления государственной услуги  является на-

правление (вручение) заявителю решения:
1) о предоставлении субсидии на оплату жилого  помещения и комму-

нальных услуг;
2) об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг.

Срок предоставления государственной услуги
13. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении суб-

сидии или  об отказе в предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней 
с даты получения документов, указанных в настоящем Административном 
регламенте.

Государственная услуга предоставляется сроком на 6 месяцев.
В общий срок предоставления государственной услуги не включается 

срок, на который приостанавливается предоставление государственной 
услуги.

Субсидии перечисляются гражданам ежемесячно до 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, за который выплачивается субсидия.

При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца субсидия предо-
ставляется с 1 числа текущего месяца, а при предоставлении указанных 
документов с 16 числа до конца месяца - с 1 числа следующего месяца.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

14. Предоставление  государственной услуги  осуществляется в соот-
ветствии с нормами:

  Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Рос-
сийская газета» 1993, 25 декабря, № 237);

Жилищного кодекса Российской Федерации («Собрание законодатель-
ства РФ», 2005, 3 января, № 1 (часть 1), ст. 14);

Семейного кодекса Российской Федерации («Собрание законодатель-
ства РФ», 1996, 1 января, № 1, ст. 16);

Федерального закона от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ», 
2003, 7 апреля, № 14, ст. 1257); 

Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г.  
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода семьи и  дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи» («Собрание законода-
тельства РФ», 2003, 25 августа, № 34, ст.3374);

Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 2005, 19 декабря, 
№ 51, ст. 5547);

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
№ 58, Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 403 от 26.05.2006 г. «Об утверждении Методических рекомен-
даций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Журнал руководителя и главного 
бухгалтера ЖКХ», 2006, № 10, 2006, № 11; 2006, №12; 2007, №1; 2007, № 2);

Закона Свердловской области от 15.07.2005 г. № 89-ОЗ «О размерах 
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215);

Закона Свердловской области от 29.10.2007 г. № 135-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375);

Закона Свердловской области от 06.10.2008 г.  № 80-ОЗ «О внесении 
изменений в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О разме-
рах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 8 октября,  № 324-325); 

Постановления Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г. 
№ 598-ПП «Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям 
субсидий в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 2 июня, 
№ 158).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, подлежащих 

предоставлению заявителем
15. Для получения государственной услуги заявитель или лицо, упол-

номоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, представляет в уполномо-
ченный орган:

1) заявление о предоставлении субсидии (Приложение № 2);
2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения 

лиц, проживающих совместно с заявителем по месту жительства, к членам 
его семьи (для детей младше 14 лет - свидетельство о рождении, для детей 
старше 14 лет и взрослых - копию паспорта со страницами о регистрации 
и семейном положении);

3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения 
и пользования заявителем жилым помещением: 

для собственников - свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, свидетельство о праве на наследство 
по закону или завещанию; договор о приватизации жилого помещения, 
договор отчуждения имущества (купля-продажа, мена, дарение);

для нанимателей жилого помещения в частном жилищном фонде - до-
говор найма жилого помещения;

для пользователей жилого помещения в государственном или муници-
пальном жилищном фонде - договор социального найма, договор найма 
специализированного жилого помещения, договор безвозмездного поль-
зования жилым помещением для социальной защиты отдельных категорий 
граждан.

4)  документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных со-
вместно с заявителем по месту его постоянного жительства.

 Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в каче-
стве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно 
с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить доку-
менты, подтверждающие правовые основания проживания в этом жилом 
помещении граждан, не указанных в заявлении.

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи 
за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении субсидии:

справки с основного места работы и со всех мест дополнительной 
работы о доходах;

документы (заявление, копия договора), содержащие сведения о раз-
мерах доходов от имущества, принадлежащего на праве собственности 
заявителю и членам его семьи;

справки, договоры возмездного оказания услуг и выполнения подрядных 
работ, другие документы или их копии о размерах других доходов;

заявление, копия договора, содержащие сведения о доходах, полу-
ченных от сдачи жилых помещений в поднаем;

справки о размере алиментов либо о невозможности их взыскания.
Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых 

ими доходов представляют документы, предусмотренные налоговым 
законодательством Российской Федерации для избранной ими системы 
налогообложения, что удостоверяется документом налогового органа.

Если заявитель не имеет возможности подтвердить документально 
какие-либо виды доходов, за исключением доходов от трудовой и индиви-
дуальной предпринимательской деятельности, он может самостоятельно 
их декларировать в заявлении.

6) платежные документы для внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и предоставление коммунальных услуг.

Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии 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 коммунальные услуги;

7) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:

платежные документы, которые содержат информацию о наличии 
или отсутствии у граждан задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

8) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов 
его семьи на меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг;

9) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя 
и членов его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) госу-
дарства, с которым Российской Федерацией заключен международный 
договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (паспорт 
гражданина РФ либо временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации). 

Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное про-
живание либо вид на жительство.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде, членов жилищного 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 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.

Законные представители или лица, уполномоченные на основании до-
веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, дополнительно представляют документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя.

Заявление гражданина на предоставление субсидий может быть подано 
в уполномоченный орган посредством личного обращения, направления по 
почте, через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, либо с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме 
электронных документов.

При направлении документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, через организации федеральной почтовой связи копии 
документов должны быть нотариально заверены.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги
16. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в упол-

номоченный орган:
1) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи 

за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении субсидии:

справка о размере пенсии (по старости, инвалидности, по случаю потери 
кормильца и другому основанию), пособия по безработице;

справка о размере пособия на детей. 
17. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 

пункте 16 административного регламента, уполномоченный орган в течение 
двух рабочих дней направляет запрос в электронной форме в государствен-
ные органы и иные органы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, в распоряжении которых находятся эти документы, в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия.

До вступления в силу административных процедур, связанных с 
формированием и исполнением межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», до 
1 июля 2012 года все необходимые документы предоставляет заявитель.

18. Требовать от граждан предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 
или предоставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных или 
муниципальных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, не допускается.

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

услуги
19. Оснований  для отказа в приеме заявления и документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги не имеется.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении государственной услуги 

20. Основанием  для отказа в предоставлении государственной услуги 
является предоставление неполных и (или) заведомо недостоверных све-
дений или документов, предусмотренных  в настоящем  Административном 
регламенте. 

21. Основаниями для приостановления предоставления государственной 
услуги являются:

- неуплата получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;

- невыполнение получателем субсидии условий соглашения по погаше-
нию задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

- непредставление заявителем в течение одного месяца документов, 
подтверждающих наступление события, которое влечет за собой умень-
шение размера субсидии или прекращение права на получение субсидии 
(изменение места постоянного жительства получателя субсидии и членов 
его семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи, материаль-
ного положения получателя субсидии и (или) членов его семьи, если эти 
изменения повлекли утрату права на получение субсидии).

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

22. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2011 г. № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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, входит выдача документов, справок, подтверж-
дающих доход семьи.

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

услуги
23. Государственная услуга предоставляется гражданам без взимания 

государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление  
услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги
24.  Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, осуществляется 
без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
25. В случае устного личного обращения заявителя в уполномоченный 

орган за предоставлением государственной услуги  максимальный срок 
ожидания в очереди не должен превышать 20 минут.

 
Сроки и порядок регистрации заявления заявителя  

о предоставлении государственной услуги, в том числе  
в электронной форме

26. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы за-
явителем в уполномоченный орган лично, по почте, в форме электронного 
документа.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поданные при личном об-
ращении гражданина, регистрируются в день их поступления в уполномо-
ченный орган и принимаются под расписку, являющейся отрывной частью 
заявления о предоставлении государственной услуги, которая остается на 
руках у заявителя. 

Специалист  уполномоченного органа, ответственный за прием докумен-
тов, регистрирует заявление на предоставление государственной услуги в 
Журнале регистрации заявлений (приложение № 3) согласно очередности.

Общий максимальный срок приема заявления (запроса) 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 или об отказе в принятии 
заявления с указанием  причин   и  оснований отказа. Днем принятия заявле-
ния считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного 
сообщения о принятии заявления.

В случае направления заявления и копий документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, по почте датой обращения за 
назначением субсидии считается дата почтового отправления, указанная 
на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления 
заявления.  Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на 
заявителе.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой  
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 

услуги
27. Помещения уполномоченных органов для приема граждан должны 

быть размещены в зданиях, оборудованных отдельным входом и освети-
тельными приборами.

Входы в помещения уполномоченного органа оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения уполномоченного органа оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебой-
ного питания.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников уполномоченных органов.  

28. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для граждан и оптимальным условиям работы специалистов.

Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями (кре-
сельными секциями) и (или) скамьями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с 
заявителями и получателями государственной услуги организуются в виде 
отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для каждого 
ведущего прием специалиста.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками), обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими при-
надлежностями. 

Кабинеты для приема заявителей и получателей государственной услуги 
оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета,
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление государственной услуги,
времени перерыва на обед и технического перерыва.
В местах предоставления государственной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
29. Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шриф-

том без  исправлений,   наиболее   важные  места рекомендуется выделять 
другим шрифтом. 

Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) 
работы уполномоченного органа, участвующего в предоставлении госу-
дарственной услуги, размещаются при входе в помещение. 

Показатели доступности и качества государственной услуги
30. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий 

ожидания приема;
2) своевременное, полное информирование о государственной услуге 

посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 3 Адми-
нистративного регламента, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

3) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
4) обоснованность и правомерность принятия решения.
Обработка и хранение персональных данных граждан, обратившихся в 

уполномоченный орган, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных.

Параметрами полноты и качества государственной услуги являются:
1) возможность выбора формы подачи заявления на предоставление 

государственной услуги: лично, по почте, через многофункциональный 
центр  либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в форме электронных документов;

2) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Свердловской области в мотивировочной части ответов разъяснительного 
характера.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления  государственной услуги в многофункциональных 
центрах, предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги  
в электронной форме

31. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган 
обеспечивает:

1) доступ граждан к сведениям о предоставляемой государственной 
услуге на официальном сайте уполномоченного органа и на портале госу-
дарственных услуг Свердловской области, доступность для копирования 
и заполнения гражданами в электронной форме заявления, необходимого 
для получения государственной услуги;

3) возможность подачи гражданином заявления и иных документов, 
необходимых для получения государственной услуги, с использованием 
официального сайта органа местного самоуправления муниципального 
образования, портала государственных услуг Свердловской области;

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги;

5) межведомственное взаимодействие уполномоченного органа с 
государственными органами и организациями, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия.

32. МФЦ  предоставляет заявителям информацию:
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов 

Свердловской области, предоставляющих государственную услугу, и 
организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
государственной услуги;

о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление 
государственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги.
МФЦ предоставляет заявителям, подавшим заявление и документы в 

МФЦ, информацию о ходе предоставления государственной услуги:
а) по справочному телефону;
б) по письменному обращению;
в) при личном обращении в МФЦ.

(Продолжение на 13-й стр.).


