документы
Правительство Свердловской области
Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

ПРИКАЗ
27 июня 2012 г.

№ 610
г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению органами местного самоуправления
муниципальных образований Свердловской области
государственной услуги по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 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 области государственной услуги по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов 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. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр
А.В. Злоказов.
УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства социальной
политики Свердловской области
от 27 июня 2012 г. № 610
«Об утверждении Административного
регламента предоставления
органами местного самоуправления
муниципальных образований
Свердловской области государственной
услуги по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов 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
отдельным категориям граждан
компенсаций расходов 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 государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в Свердловской области (далее – Административный регламент)
определяет порядок и стандарт предоставления государственной услуги,
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению
государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
проживающие на территории Свердловской области из числа следующих
категорий граждан:
1) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не
имеющим 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 СССР; награжденным 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, достигшим возраста, дающего право на трудовую пенсию
по старости;
4) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто
(с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания и
принудительного труда, расположенных как на территории Германии и
ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других
государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа
гражданского населения, насильственно вывезенным с территории бывшего
СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и
оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшимся
в условиях лагерного режима;
5) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
6) граждан, проживающих на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, 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 Свердловской области»;
8) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью» I степени в случае, если им не
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин
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, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
12) участников Великой Отечественной войны:
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг)
либо временно находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии в период гражданской войны,
период Великой Отечественной войны или период других боевых операций
по защите Отечества, а также партизанов и членов подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, проходивших в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в
выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных
для военнослужащих воинских частей действующей армии;
в) лиц вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавших в период
Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо
находившихся в указанный период в городах, участие в обороне которых
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях,
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
г) сотрудников разведки, контрразведки, выполнявших в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях
других государств;
д) работников предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств,
переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц,
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах
армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или
операционных зон действующих флотов, а также работников учреждений и
организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства),
корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро
и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов
(кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны
в действующую армию;
е) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лица
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, бойцов и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавших участие
в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях
совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии,
в период Великой Отечественной войны, а также принимавших участие
в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на
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территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с
1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лиц, принимавших участие в
операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав
действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти
к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной
техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года;
ж) лиц, принимавших участие в боевых действиях против фашистской
Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств;
з) лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», инвалидов
с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми
действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
13) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских 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 вследствие их
противоправных действий);
14) ветеранов боевых действий из числа следующих категорий, кроме
лиц, отнесенных федеральным законодательством к гражданам специальной категории;
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные сборы, лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и
работники 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 соответствии 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 состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях 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) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в
Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
г) 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 вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 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;
19) семей, имеющих детей-инвалидов.
20) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
21) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных),
принимавших участие в ликвидации 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 выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации
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 чернобыльской 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 отчуждения
или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения,
материальных ценностей, 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 летноподъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего
и рядового состава органов 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 сверхнормативные 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 источником 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 (находятся) в состоянии внутриутробного развития;
24) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие
(проходившие) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение и зоне проживания с льготным
социально-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 Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых распространялись меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
27) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями
радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующих
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 военнообязанных, призванных на специальные сборы,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;
31) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов
(в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации
(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, граждан,
добровольно выехавших с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года
включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», граждан, добровольно выехавших с 1949 года по 1962
год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в
пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, военнослужащих, вольнонаемный состав
войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны
радиоактивного загрязнения;
32) семей, потерявших кормильца из числа граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;

33) семей, потерявших кормильца из числа 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;
34) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получивших суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);
35) граждан из подразделений особого риска;
36) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений
особого риска;
37) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны;
38) ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
39) медицинских и фармацевтических работников областных государственных и муниципальных организаций здравоохранения, расположенных
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, а также медицинских и фармацевтических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных и муниципальных организаций здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах;
40) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию
и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах областных государственных организациях здравоохранения,
обособленных структурных подразделениях областных государственных
организаций здравоохранения, областных государственных образовательных организациях, обособленных структурных подразделениях областных
государственных образовательных организаций, муниципальных организациях здравоохранения, обособленных структурных подразделениях
муниципальных организаций здравоохранения, муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных структурных подразделениях
муниципальных образовательных организаций;
41) педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и
педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах (в том числе руководящих
работников образовательных учреждений, деятельность которых связана
с образовательным (воспитательным) процессом);
42) педагогических работников областных государственных образовательных организаций, а также муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской
области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности в
федеральных государственных образовательных организациях, областных
государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях федеральных государственных
образовательных организаций, областных государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций других
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет (в том числе
руководящих работников образовательных учреждений, деятельность
которых связана с образовательным (воспитательным) процессом);
43) работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и для работников,
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников,
замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством
Свердловской области;
44) работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций, не относящихся к числу педагогических работников,
замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством
Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в
федеральных государственных образовательных организациях, областных
государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях федеральных государственных
образовательных организаций, областных государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций других
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих
на территории Свердловской области;
45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах,
замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством
Свердловской области;
46) работников областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, замещающих должности, перечень которых утвержден
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих
стаж работы в областных государственных и муниципальных учреждениях
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных
подразделениях областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;
47) медицинских, педагогических и иных работников государственной
системы социальных служб Свердловской области, а именно для работников областных государственных организаций, осуществляющих социальное
обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных организаций, осуществляющих социальное обслуживание
населения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых
утвержден Правительством Свердловской области;
48) медицинских, педагогических и иных работников государственной системы социальных служб Свердловской области, замещающих
должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской
области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных и муниципальных организациях, осуществляющих социальное
обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, не менее десяти лет;
49) работников государственных учреждений Свердловской области,
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках
и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу
в обособленных структурных подразделениях государственных учреждений
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;
50) работников государственных учреждений Свердловской области,
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж
работы в федеральных государственных учреждениях и государственных
учреждениях Свердловской области, входящих в систему государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или)
в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных учреждений и государственных учреждений Свердловской области,
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках
и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;
51) членов семей лиц, указанных в подпунктах 41,42, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право на предоставление компенсации расходов,
в случае их смерти.
3. Заявителем может быть уполномоченный представитель граждан,
указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
Информация о месте нахождения и графике работы, номерах
телефонов и адресах электронной почты
4. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, наделенных
государственным полномочием по предоставлению государственной
услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее –
уполномоченный орган), контактных телефонах, адресах официальных
сайтов и электронных адресах указаны в приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту, а также на Портале государственных и
муниципальных услуг Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской
области в сети Интернет (www.minszn.midural.ru) и на информационных
стендах уполномоченных органов.
Сведения о графике (режиме) работы уполномоченного органа сообщаются по контактным телефонам, а также размещаются:
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при входе в помещения, в которых располагаются уполномоченные
органы;
на информационных стендах в уполномоченных органах.
Порядок информирования граждан о предоставлении
государственной услуги.
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления государственной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
информирования.
6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется специалистами уполномоченного органа в форме:
- информационных материалов, размещаемых на стендах в зданиях
уполномоченного органа в местах непосредственного предоставления
государственной услуги, органов местного самоуправления муниципальных
образований Свердловской области или на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской
области;
- публикаций в средствах массовой информации (объявлений, информационных статей и т. п.);
- раздаточного информационного материала (брошюры, буклеты и т.п.);
- консультирования граждан (по телефону, лично, письменное обращение);
- информации по вопросам предоставления государственной услуги
и сведений о ходе предоставления указанной услуги, с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг
(функций) Свердловской области».
По телефону специалисты уполномоченного органа предоставляют
информацию:
- о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
- о порядке предоставления государственной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги и требованиях, предъявляемых к этим документам;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления
граждан, и исходящих номерах ответов по этим заявлениям;
- о сроках предоставления государственной услуги;
- о принятом по конкретному заявлению решении.
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
При обращении граждан лично или по почте специалисты уполномоченного органа подробно и в вежливой форме информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления государственной услуги должно проводиться с использованием
официально-делового стиля речи.
Порядок, форма и место размещения информации
7. В помещении уполномоченного органа для работы с гражданами размещаются информационные стенды, на которых располагаются следующие
информационные материалы:
- контактная информация уполномоченного органа с указанием адреса
места нахождения, контактных телефонных номеров, адреса электронной
почты;
- график работы специалистов уполномоченного органа, осуществляющих прием и консультирование заявителей по вопросам предоставления
государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции;
- выдержки из текста Административного регламента с приложениями
(полная версия на Интернет-сайте);
- образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также требования, предъявляемые к
этим документам;
- информация о сроках предоставления государственной услуги, об
основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги и порядке обжалования;
- блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять
другим шрифтом.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме)
работы уполномоченного органа, участвующего в предоставлении государственной услуги, размещаются при входе в помещение.
Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
8. Наименование государственной услуги: «Предоставление органами
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области государственной услуги по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области».
Наименование органа, представляющего государственную услугу
9. Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, расположенных на территории Свердловской области, наделенными государственными полномочиями Российской Федерации и Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
10. При предоставлении государственной услуги могут принимать участие муниципальные учреждения, в случае, если уполномоченный орган
в пределах своей компетенции возложил на них реализацию отдельных
управленческих и иных функций, связанных с осуществлением органами
местного самоуправления соответствующего муниципального образования
переданного государственного полномочия.
В случае заключения муниципальных контрактов, в которых предусматривается оказание возмездных услуг по расчету, перечислению и (или)
выплате гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг могут принимать участие организации, за исключением
муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели.
При предоставлении государственной услуги принимают участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, следующие органы, организации и учреждения, в соответствии с
полномочиями, возложенными на них:
1) территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области - управления социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области в части сверки
списков, представленных органами местного самоуправления, на предмет
соответствия лиц, включенных в списки, базам данных персонифицированного учета граждан, состоящих на учете в территориальных исполнительных
органах государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения, по результатам которой направляют органам местного
самоуправления акт сверки лиц, включенных в списки;
2) организации - работодатели, вступившие в трудовые отношения с
работниками в части получения справок, удостоверяющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, работникам бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах;
3) Бюро технической инвентаризации в части получения сведений, содержащих описание объекта недвижимости, подтверждающие, что для
отопления жилого помещения используется твердое топливо или сжиженный (балонный) газ;
4) органы местного самоуправления муниципальных образований
Свердловской области, наделенные государственными полномочиями по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части получения
документа о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
5) территориальные подразделения Федеральной миграционной
службы в части получения документов, содержащих сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае,
если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания
отсутствует в документах, удостоверяющих личность); о лицах, зарегистрированных 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, размера занимаемой
общей площади жилого помещения, справки о совместном проживании
с инвалидом;
6) организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их
организационно-правовой формы в части получения документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за месяц, предшествующий подачи заявления о предоставлении
компенсации расходов и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;
7) организации независимо от их организационно-правовой формы,
оказывающие услуги по поставке твердого топлива, в части получения документа, содержащего сведения о понесенных расходах на приобретение
твердого топлива;
При предоставлении государственной услуги подача документов может
осуществляться через многофункциональные центры (далее - МФЦ).
11. При предоставлении государственной услуги не допускается требование от граждан 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
обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области.
Описание результата предоставления государственной услуги
12. Результатом предоставления государственной услуги является решение о назначении либо отказе в назначении отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в Свердловской области.
(Продолжение на 10-й стр.).

