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7) Пункт 16 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«16. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в упол-
номоченный орган:

копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистриро-
ван по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является 
пользователем жилого помещения государственного или муниципального 
жилищных фондов, а также собственником жилого помещения;

 копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения 
лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного житель-
ства, к членам его семьи, за исключением копий судебных актов о признании 
лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного житель-
ства, членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем 
и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства 
лицами по вопросу принадлежности к одной семье;

 копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и чле-
нов его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, 
с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в 
соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (паспорт гражданина Российской 
Федерации либо временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации); 

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

 8) Пункт 17 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«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 информационного взаимодействия.»;

9) В пункте 20 Административного регламента после слова «докумен-
тов,» добавить слово «не»;

10) В пункте 25 Административного регламента цифру «20» заменить 
на цифру «15»;

11) Пункт 26 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«26. Заявление и прилагаемые к нему документы, могут быть поданы 
заявителем в уполномоченный орган в письменном виде лично или почтовым 
отправлением либо в виде электронного документа (пакета документов), 
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об электронной подписи» и Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
использованием регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) или федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
либо через МФЦ.

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

Заявление и прилагаемые к нему документы,  поданные при личном 
обращении 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 и прилагаемые к нему документы поданы в 
форме электронного документа, уполномоченный орган не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем подачи  документов,   направляет   
лицу,  подавшему  их,  электронное сообщение о принятии заявления или 
об отказе в принятии заявления с указанием  причин   и  оснований отказа. 
Днем принятия документов считается день направления лицу, подавшему 
документы, электронного сообщения об их принятии.

В случае направления заявления и копий документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, по почте датой обращения 
за назначением субсидии считается дата получения документов уполномо-
ченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки документов 
лежит на заявителе.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы о предоставле-
нии государственной услуги поданы через МФЦ, днем принятия документов 
считается день их поступления в уполномоченный орган.»;

12) Пункт 32 Административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Место нахождения МФЦ:
ул. К.Либкнехта, 2, город Екатеринбург; 
контактные телефоны для справок: 
378-78-50, 378-74-05, факс: 378-74-03; 
код города Екатеринбурга: 343;
режим работы: с понедельника по четверг- с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 

9.00 до 16.45 без перерыва на обед;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (e-mail) mfc@mfc66.ru.»;
13) Подпункт 3 пункта 38 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«3) документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия 

законного представителя или доверенного лица заявителя, в случае пред-
ставления документов законным представителем или уполномоченным 
лицом;»;

14) Пункт 42 Административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«42. Специалист уполномоченного органа, ответственный за формиро-
вание и направление межведомственного запроса, не позднее 2 рабочих 
дней со дня приема заявления и документов, предусмотренных пунктом 
16 Административного регламента, формирует, подписывает электронной 
подписью и направляет, в соответствии  с   требованиями   статьи   7.2   Феде-
рального  закона  от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», межведомственный запрос о 
предоставлении копий документов, перечисленных в вышеуказанном пункте 
Административного регламента. После поступления в уполномоченный 
орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
специалист изготавливает их на бумажном носителе и помещает в персо-
нальное дело заявителя.»;

15) Пункт 50 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«50. Продолжительность административной процедуры принятия реше-
ния о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги не должна превышать десяти дней с даты получения всех документов, 
указанных в пунктах 15,16 настоящего Административного регламента.»;

16) Абзац 3 пункта 54 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в квартал.»;
17)  Раздел 5 «Порядок обжалования решений и действий (бездействия)  

органа, предоставляющего государственную услугу, а также их должност-
ных лиц» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего  

государственную услугу, а также его должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное  
(внесудебное) обжалование действий (бездействия)  

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

60. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц 
в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 

15 настоящего Административного регламента, для предоставления госу-
дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
п.15 настоящего Административного регламента для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены пунктом 19 настоящего Административного 
регламента;   

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной п.23 настоящего Административного 
регламента; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

62. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии  
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленной жалобе. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ  

на жалобу (претензию) не дается

63. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
64. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

65. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменной жалобы заявителя.

66. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб, подлежит обязательной регистрации в журнале уче-
та жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего 
государственную услугу (далее – журнал) не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленным 
правовым актом органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб.

67. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства гражданина - физического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу.

68. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

69. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий 
государственную услугу, за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке

70. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является 
администрация муниципального образования, Министерство социальной 
политики Свердловской области.

71. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, заявителем  либо его уполномоченным представителем в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

72. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

73. В случае если жалоба подается через законного представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность.

74. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, 
предоставляющими государственные услуги, по месту предоставления 
государственной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномо-

ченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и органом, предо-
ставляющим государственную услугу, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

75. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
73 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

76. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственной услуги.

77. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий 
государственную услугу, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе в соответствии с требованиями абзаца 1 пункта 74 
Административного регламента, в течение 1 рабочего дня со дня ее ре-
гистрации орган, предоставляющий государственную услугу направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за исключением 
случаев, указанных в пункте 64, подпункте 2 пункта 80 Административного 
регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу. 

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

78. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в приеме документов у гражданина либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

79. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
80. Орган, предоставляющий государственную услугу, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 

же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями настоящего Административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

81. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

82. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

83.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
 84. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руко-

водителем или его заместителем.
85. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.».

18) Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции (прилагается);

19) Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции (прилагается).

3.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр               А. В. Злоказов.

 

Приложение № 1  

  к приказу Министерства социальной 

   политики  Свердловской области 

        от «____»_______ 2013г № _______ 

 
 

Информация 
о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты органов местного 

самоуправления, уполномоченных предоставлять гражданам субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
 

 № 
Наименование 
муниципального 
образования 

Наименование 
уполномоченного органа 

 Адрес 

                                                           Восточный округ 

1 
Муниципальное 
образование 
Алапаевск  

Администрация 
муниципального образования 
город Алапаевск 

адрес: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18; 
тел.: 8(34346) 2-10-10; 
факс: 8(34346) 2-15-79; 
эл. адрес: mo-alapaevsk@mail.ru 
сайт:alapaevsk.org 

2 
Алапаевское 
муниципальное 
образование 

Администрация 
муниципального образования 
Алапаевское 

адрес: г.Алапаевск, ул.Р.Люксембург, 31; 
тел.: 8(34346) 3-42-43; 
факс: 8(34346) 3-43-29; 
эл.адрес: 34243@alapaevskoe.ru 
сайт: www.alapaevskoe.ru 

3 
Махневское 
муниципальное 
образование 

Администрация Махневского 
муниципального образования 

адрес: Алапаевский р-н, пгт Махнево,  
ул. Победы, 34; 
тел./факс: 8(34346) 76-3-46; 
эл.адрес: Admmahnevo@yandex.ru; 
сайт: wwwMahnevo.ru 

4 
Артемовский 
городской округ 

Администрация 
Артемовского городского 
округа   

площадь Советов 3, г. Артемовский, 
623780, тел: 8(34363) 2 -41 -51, 
факс (34363) 2-45-20  
e-mail: adm@artemovsky66.ru 
Сайт:www.artemovske66.ru 

5 
Байкаловский 
муниципальный 
район  

Администрация 
муниципального образования 
Байкаловский 
муниципальный район 

 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. 
Байкалово, 
ул. Революции, 25, тел.8 (34362) 2-01-51, 
факс: 8 (34362) 2-04-53, 
электронный адрес: baykalovo@mail.ru, 
сайт: http://www.omsbmr.ru. 

6 
Муниципальное 
образование город 
Ирбит  

Муниципальное казенное 
учреждение Муниципального 
образования город Ирбит 
«Служба субсидий» 

623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул.Советская, 
105, оф.14 
Тел/ факс:  8(34355) 6-71-53 , 
e-mail: ssl-irbit@mail.ru 

7 
Ирбитское 
муниципальное 
образование 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
субсидий Ирбитского 
муниципального 
образования» 

623855, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лесная, 2 
Тел.(факс): 8(34355) 4-43-43; 4-51-86 
E-mail:mku-subsidij@mail.ru 

8 
Камышловский 
городской округ 

МБУ «Камышловская 
бюджетная организация» 

624860,Свердловская область, г. Камышлов,  
ул. Карла Маркса,51 
тел/факс:8 (34375) 2-01-27; 
e-mail: «may-kmo@yanlex.ru» 

9 
Администрация 
Камышловского 
района  

МКУ «Центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

624860,Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Гагарина, 1а 
Тел/ факс:8 (34375) 2-16-27 
e-mail: «uslugi-kmr@mail.ru»  

10 
Пышминский 
городской округ  

МКУ ПГО «Центр 
компенсаций и субсидий по 
ЖКУ» 

623550,Свердловская 
область,р.п.Пышма,ул.Куйбышева,48. 
Тел./факс: 8(34372) 211 83. 
Эл.адрес  lgota_p@mail.ru 

11 
 Режевской городской 

округ  
Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 
городским хозяйством» 

623750, Свердловская область, 
 г. Реж, ул. Красноармейская, 16, 
 тел.8(34364) 2-14-56, 2-46-86 
эл. Адреса: ugh.subsidii@yandex.ru, 
YGH2007@yandex.ru 

12 
Слободо-Туринский 
муниципальный 
район  

Муниципальное казенное 
учреждение «Цент 
муниципальных услуг и 
субсидий» 

623930, Свердловская область, 
с. Туринская Слобода, 
ул. Заводская, 6; 
тел: 8(34361) 2-12-91 
Факс:8(34361) 2-12-91 
Email:mygku@mail.ru, 
Сайт: администрации «Портал государственных и 
муниципальных услуг» 

13 
Тугулымский 
городской округ  

Администрация 
Тугулымского городского 
округа 

Свердловская область, р.п. Тугулым,  
ул. Площадь 50 лет Октября, д.1,  
тел:8 (34367) 2-12-72, 
факс: 8(34367) 2-14-62; 
www.admtug. @mail.ru  

14 
Туринский городской 
округ  

Муниципальное казенное 
учреждение Туринского 
городского округа «Центр 
муниципальных услуг» 

623900, г. Туринск, ул. Горького, д.38, 
 тел.8 (34349) 2-46-40, факс 8 (34349) 2-48-53, e-mail: 
turinsk-cmu@gov66.ru 

15 Талицкий городской 
округ  

 
 

Муниципальное казенное 
учреждение Талицкого 
городского 
округа «Расчетный центр 
компенсаций и субсидий» 

623640,г. Талица, ул. Володарского, 8, 
Тел/факс:8 (34371)2-31-46, 
talmonet@ yandex.ru 

16 
 Тавдинский 

городской округ 
Администрация Тавдинского 

городского округа 
г. Тавда, ул. Кирова, 118, 
тел:8(34360)2-26-75, факс:8(34360)2-12-71 
e-mail tavda@gov.ru 

17 
Таборинский 
муниципальный 
район 

Уполномоченный  орган по 
предоставлению  гражданам  
субсидий  на оплату жилого  
помещения и коммунальных 

услуг  Таборинского 
муниципального района  

 

Свердловская область,  Таборинский район,              с. 
Таборы,  ул. Советская, 4, 
Тел: 8(34347) 2-10-72; факс: 8(34347) 2-13-57;        
эл. адрес:                          portnyaginaanyta@gmail/com       
 

                                                                Южный округ 

18 
Асбестовский 
городской округ 

Администрация 
Асбестовского городского 
округа 
Муниципальное бюджетное 
учреждение 
«Управление заказчика 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Асбеста» 

624261, Свердловская область, г. Асбест,  
ул. Уральская, дом 73 
тел: 8(34365)7-56-25, 7-54-97, adminasb@mail.ru 
624272, Свердловская область, г. Асбест,  
пр. Ленина, дом 4 
тел. 8(34365) 2-13-93, 6-56-19, 
uzgkh-asbest@yandex.ru 

19 
Городской округ 
Рефтинский 

Администрация городского 
округа Рефтинский в лице 
муниципального учреждения 
«Управление заказчика ЖКХ 
г. Асбеста» 

624285 п. Рефтинский, г.Асбеста, 
ул. Гагарина 13 
тел: 8(34365)3-52-22, факс:8(34365)2-26-52 
reft@goreftinsky.ru  

 

20 
Малышевский 
городской округ 

 
 

Администрация 
Малышевского городского 
округа 

624286, Свердловская область, г. Асбест,  
п. Малышева, ул. Пионерская, дом 27 
тел:8(34365) 5-36-96,факс: (34365) 2-40-87 
E-mail: malysheva@gov66.ru  

21 
Берёзовский 
городской округ 
 

Муниципальное казённое 
учреждение Берёзовского 
городского округа «Центр 
предоставления субсидий и 
компенсаций»  

623702, Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Строителей, 7,  
тел./факс: 8(34369)4-20-16, 
эл.адрес: <mongkhbgo@mail.ru>.    

 

22 
Муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский»  

Отраслевой орган 
администрации города 
Каменска-Уральского по 
городскому хозяйству    
 

623400, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
ул.Ленина, 32;  
тел: 8(3439)32-40-01; факс 8(3439)39-78-31;   
E-mail: OOGKH@admnet.kamensktel.ru;  
сайт: old.kamensk-uralskiy.ru     

23 
Муниципальное 
образование 
Каменский городской 
округ 
 

Муниципальное казенное 
учреждение "Центр 
компенсаций и субсидий 
Муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» 

Юридический адрес: 623462, Свердловская область, 
п.г.т. Мартюш, ул. Титова, 8 Фактический 
адрес:623400, Свердловская область, город Каменск - 
Уральский, проспект Победы, 97 "а", 
тел.: 8(3439)370 - 590;  
тел./факс: 8(3439)370-580, 
эл. адрес: mkucks@yandex.ru  

24 
Городской округ 
Заречный  

Муниципальное казенное 
учреждение городского 
округа Заречный "Дирекция 
единого заказчика" 

624250, Свердловская область, г.Заречный, ул.Попова, 
9. 
тел/факс:8 (34377)7-23-46, 
 

25 
Белоярской 
городской округ 

Муниципальное казенное 
учреждение Белоярского 
Городского округа  «Служба 
субсидий» 

624030,п.Белоярский,Белоярского района, 
Свер.обл, ул.Милицейская 3. 
тел. и факс: 8(34377) 2-25-14 
subsidii@uraltc.ru 
 

26 
Муниципальное 
образование 
«п.Уральский» 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия МО 
«п.Уральский» 

Свердловская область, Белоярский район, пос. 
Уральский, ул. Флерова 105, 
тел,факс:8(34377)3-59-04;3-59-23 , 
эл.адрес:   buh-uralsky@mail.ru; katya.subsidii@mail.ru  

27 
Городской округ 
Верхнее Дуброво 
 

МКУ "Управление по 
обеспечению деятельности 
органов местного 
самоуправления городского 
округа Верхнее Дуброво" 

Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Клубная, д.8  
тел., факс 8(34377)5-25-88,  alena.zlatina@yandex.ru     
 

28 
Сысертский 
городской округ 

МКУ «Информационно-
расчетный центр» 

г. Сысерть, ул. Ленина,35,  
тел:8(34374) 7-47-18 
rcsysert@mail.ru 

29 
Арамильский 
городской округ  

Подразделения по 
осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций 
расходов по оплате жилого 
помещений и коммунальных 
услуг при Администрации 
Арамильского городского 
округа 

Сысертский район,  
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
тел:8 (34374) 6-04 -66,  
subsidii@aramilgo.ru 

30 
Городской округ 
Богданович  

Администрация городского 
округа Богданович 

 

623530, Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Советская, д.3 
тел.8(34376)5-22-62 
факс:8 (34376) 5-17-50 
www.gobogdanovich.ru 
e-mail: gobogd@gobogdanovich.ru 

31 
 Городской округ 

Сухой Лог  
Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 
муниципального заказчика» 

г. Сухой лог, ул. Кирова, д. 7 А, 
тел. 8(34373) 4-34-43, 4-24-07  
факс 8(34373) 3-23-00  
cat.vesnina@yandex.ru 
 

                                                        Северный округ  

32 
городской округ 
Верхотурский 
 

Муниципальное казенное 
учреждение «Жилищно-
эксплуатационное 
управление» городского 
округа Верхотурский 

 

Свердловская область,   г. Верхотурье, ул.Ленина,19а, 
Тел.: 8(34389)2-27-50, 
прием граждан осуществляется: 
 г.Верхотурье, ул.К.Маркса,1а,  
тел/факс: 8(34389) 2-28-69, 
mugeu@mail.ru 

33 
Волчанский 
городской округ 
 

Администрация Волчанского 
городского округа (отдел 
субсидий и компенсаций) 

 

624940, Свердловская обл., г.Волчанск,         ул. 
Уральского Комсомола , д.1, 
тел. 8 (34383) 5-21-00, 5-91-12.           факс:8(34383) 5-
20-19, 
e-mail: sub.kom@list.ru, 
http//www. admvolchansk.ru 

34 
Гаринский городской 
округ  

Управление по 
благоустройству Гаринского 
городского округа 

624910, Свердловская область, р.п. Гари, 
Октябрьская, 19 
тел./факс:8 (34387) 2-16-35, 
lgoty.gari@yandex.ru 

35 
Ивдельский 
городской округ 
 

Администрация Ивдельского 
городского округа 

 

624590, ул. Александра Ворошилова,2,     
г. Ивдель, Свердловской области, 
тел: 8(34386)2-11-54, 2-16-80,  
факс: 8(324386)2-16-80,  
эл.адрес: Ivdel@gov66.ru, сайт:www:Admivdelr.ru 

36 
Городской округ 
Пелым 
 

Администрация городского 
округа Пелым 

624582, ГО Пелым, ул Карла Маркса 5,  
Тел: 8(34386) 45-3-96, факс: 8(34386)45-5-56, 
mingaleva.k@mail.ru 

37 
Городской округ  
Карпинск 

Администрация городского 
округа Карпинск 

624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 63 
Телефон: 8 (34383) 3-28-10 
Факс: 8 (34383) 3-35-49 
e-mail: karpinsk@gov66.ru 
Сайт: http://karpinsk.midural.ru 

38 
Городской округ  
Краснотурьинск 
  

Муниципальное учреждение 
"Управление жилищно-
коммунального хозяйства" 

624440 Свердловская область г.Краснотурьинск ул. 
Серова,10,каб.15,  
тел: 8(34384)6-37-92  
е–mail: mu_ugkh@mail.ru 
 

39 
Городской округ 
Красноуральск  

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики» 
городского округа 
Красноуральск 

624330, г.Красноуральск, ,  
ул. Янкина,22, 
тел:8(34343)2-25-92 
Факс:8 (34343)2-18-31 
эл.адрес: mumzkrur@rambler.ru 

40 Новолялинский 
городской округ 

Администрация 
Новолялинского городского 
округа. 

г.Новая Ляля, ул. Уральская, 72, 
тел./факс 8(34388) 2-17- 93,  
эл адрес: LgotaNL@yandex.ru 

41 
Качканарский 
городской округ 
 

Муниципальное учреждение 
«Управление городского 
хозяйства» 

624350, Свердловская область, г.Качканар, 5 
микрорайон, дом 72,  
тел. 8(34341) 6-25-78, 6-13-03 
ugh_kch@mail.ru, dasha081278@yandex.ru 

42 
Городской округ 
«Город Лесной» 
 

Администрация городского 
округа «Город Лесной» 

 

624200, Свердловская область,  г.Лесной, ул.К.Маркса 
д.8,   
Тел:8(34342)6-88-38, 
факс 8(34342) 6-88-51,  
e-mail: admles@gorodlesnoy.ru;  
сайт - www.gorodlesnoy.ru 

 

43 
Нижнетуринский 
городской округ 
 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и 
ремонта» 

 

624221, Свердловская область, гор. Нижняя Тура, ул. 
Скорынина, д.6           cbgkh_nt@mail.ru 
 

44 
Североуральский 
городской округ 
 

Администрация 
Североуральского городского 
округа 

 

624480, г.Североуральск, ул.Чайковского,15, 
Тел:8(34380)2-24-01, 
E-mail:s-uralsk_adm.org@mail.ru 
http//adm-severouralsk.ru 

45 
 Серовский городской 

округ 
Отраслевой орган 

администрации Серовского 
городского округа "Комитет 
по энергетике, транспорту, 
связи и жилищно-
коммунальному хозяйству" 

624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина,140 
 тел./факс 8(34385)7-57-31, 
Е-mail: ooasgokgkh@mail.ru 

46 
Сосьвинский 
городской округ 

 

Администрация 
Сосьвинского городского 
округа 

624971, Свердловская область, р.п. Сосьва, 
ул.Толмачева, 45; 
тел.: 8 (34385) 4-44-31 
факс: 8 (34385) 4-47-30;  
E-mail: serovregion@yandex.ru 
сайт: sosvaokrug.ru  

                                                          Горноуральский округ 

47 
Кировградский 
городской округ  

Администрация 
Кировградского городского 
округа 

624140 Свердловская область, 
г.Кировград,ул.Свердлова,44 
тел.факс8 (34357)3-16-45 
эл.адрес:kirovgrad@inbox.ru 
сайт kirovgrad.midural.ru 

 
48 

Городской округ 
Верхний Тагил 

администрация городского 
округа Верхний Тагил    

624162, Свердловская область 
 г. Верхний Тагил,  ул. Жуковского,  13 
тел. 8(34357) 2-42-97 
эл. адрес:vtagil@uraltc.ru 
сайт:  go-vtagil.ru 

49 
Кушвинский 
городской округ  

Муниципальное казенное 
учреждение Кушвинского 
городского округа «Комитет 
жилищно-коммунальной 
сферы» 

624300, г. Кушва,    
ул.Луначарского, д. 6/1,   
тел: 8(34344) 7-40-28, факс:8( 34344) 7-41-71, эл.адрес: 
mukgks@mail.ru 
 

50 
Городской округ  
Верхняя Тура 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
заказчика» 

624320, г.Верхняя Тура, 
ул.Иканина, д.79, 
тел.: 8(34344) 4-65-19, 
факс:8(34344) 4-64-76,  
эл. адрес:mu_ces320@mail.ru 

51 
Город Нижний Тагил Муниципальное образование 

«город Нижний Тагил» 
622002, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 60. 
тел.: 8(3435)24-38-83, (факс) 8(3435) 24-06-57, 
эл. адрес:natalia.d@inbox.ru 

52 
Городской округ 
Нижняя Салда  

Нижнесалдинский участок 
ОАО «Региональный 
информационный центр» 

г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 21а, 
тел:8(34345)3-36-93, факс:8(34345)3-05-85, 
эл.адрес: rkcns@mail.ru 

53 
Верхнесалдинский 
городской округ  

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
субсидий»  

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д.9 
Тел./факс:8(34345)5-18-96, 5-10-35,  
эл.адрес:slsub_vs@2-u.ru 
 

54 
Городской округ 
ЗАТО Свободный 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

624790, ЗАТО Свободный, ул. Майского, 67, 
Свердловской области,  
тел./факс: 8(34345) 5-84-80, 5-84-85,  
эл.адрес: info@svobod.ru  

55 
Невьянский 
городской округ  

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
хозяйством Невьянского 
городского округа» 

624194 г. Невьянск, ул.Малышева, 8а                 
тел./факс: 8(34356) 2-46-48    
эл.адрес  uh_ngo@mail.ru 

56 
Городской округ 
Верх-Нейвинский 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
заказчика» 

624130,Свердловская обл., Невьянский р-он, п. Верх-
Нейвинский, ул.Ленина,32 
тел./факс:8 (34370)5-53-60; 
эл.адрес:amusez@yandex.ru 

57 
Горноуральский 
городской округ  

Администрация 
Горноуральского городского 
округа 

622036 г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 42 
тел:8(3435)41-47-86 
факс:8(3435)41-19-67 
e-mail: mupssil@list.ru 

58 
Новоуральский 
городской округ 
 

Администрация  
Новоуральского городского 
округа 

 

624130, г.Новоуральск,  
ул.Мичурина, д.33, тел. 8 (34370) 7-09-78, факс: 
8(34370) 9-64-41,  
эл.адрес: cityupr@novouralsk.novotek.ru,  
сайт: www.novouralsk-adm.ru 

                                                             Западный округ 

59 
Муниципальное 
образование 
городской округ 
Красноуфимск  

Красноуфимское 
муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
Единого Заказчика» 

6233000, Свердловская обл.,г. Красноуфимск, ул. 
КуУхтомского,25 
Тел:8(34394) 5-35-56,факс:8(34394)5-11-00 
E-mail:sez-kruf@yandex.ru 
Сайт: -krasnoufimsk.ru 

60 
 Первоуральский 

городской округ 
Администрация городского 
округа Первоуральск 

Ул.Ватутина, 41, г.Первоуральск, 623109,  
Тел:8(3439) 64-96-85, 64-79-70; 
prvadm@pervouralsk.ru 

61 
 Полевской городской 

округ 
Администрация Полевского 
городского округа  
 

г.Полевской, ул.Свердлова, 19 
тел. 8(34350) 5-40-01 
факс 8(34350) 5-32-19 
эл.адрес:MO_Polevsk@Rambler.ru 
сайт: http://polevsk.midural.ru 

62 
 Городской округ 

Ревда  
Администрация городского 
округа Ревда  
 

г.Ревда, Свердловской области, ул.Цветников,21,  
тел.:8(34397) 3-07-34, 3-07-45, факс 3-07-47, E-mail: 
gorodrevda@rsity.ru 
сайт-adm.revda.ru  

63 
Городской округ 
Дегтярск  

 

Администрация городского 
округа Дегтярск  

г. Дегтярск, Свердловской области, ул. Калинина, 50, 
тел.8 (34397)6-02-85, 6-01-39,  E-mail: palm71@mail.ru 

64 
Артинский 
городской округ  

Администрация Артинского 
городского округа 

623340, Свердловская область, п. Арти,  
ул. Ленина, 100 
тел., факс: 8(34391) 2-35-81,  
m.nata@arti-go.ru 

65 
Ачитский городской 
округ  

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом 
и  
жилищно-коммунальному  
хозяйству Ачитского  
городского округа  

623220, р.п.Ачит, ул. Кривозубова, 2 
тел. 8 (34391) 7-13-48 
факс 8 (34391) 7-01-25 
Е-mail: achit.zhku@yanex.ru, achit-adm.ru 
 

    66 Бисертский 
городской округ  

Администрация Бисертского 
городского округа  

623050, Нижнесергинский район, п. Бисерть, ул. 
Октябрьская, д.1; тел. 8(34398) 6-24-18; тел./факс8 
(34398) 6-22-32;   
e-mail: bisert@yandex.ru;   
сайт-htp://bisert.midural.ru/ 

    67 

 

Нижнесергинский 
муниципальный 
район 

Администрация 
Нижнесергинского 
муниципального района  

623090, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. 
Титова, д. 39; тел.8 (34398) 2-11-47; тел./факс 
8(34398)2-14-48;  
 e-mail: adm_nsergi@mail.ru;  
 сайт – www.admnsergi.ru  

68 
Шалинский 
городской округ  

Администрация Шалинского 
городского округа 

623030, Свердловская область, п. Шаля, 
 ул. Орджоникидзе 5  
тел.8(34358) 2-28-92 
факс 8(34358) 2-28-10 
shala.monet@yandex.ru 
www.shalya.ru 

69 
Городской округ 
Староуткинск 

Администрация городского 
округа Староуткинск 

623036 Свердловская область р.п. Староуткинск, ул. 
Советская,1-а 
тел/факс8(34358) 55-4-31,  
e-mail:staroutkinsk@mail.ru, сайт:staroutkinsk.ru 

70 
Городской округ 
Среднеуральск   

Администрация городского 
округа Среднеуральск 

624070 г.Среднеуральск, ул.Уральская, д.26,  
Тел:8 (34368)7-38-95, 
Факс:8 (343)383-60-81 
E-mail:sredneuralsk@gov66.ru 
Сайт: sredneuralsk.midural.ru 

                                                       Город Екатеринбург 

71 
Муниципальное 
образование  

  «город 
Екатеринбург» 

Управление жилищного и 
коммунального хозяйства 
Администрации г. 
Екатеринбурга 

ул. Малышева, 31а, г. Екатеринбург, 620014, 
тел: 376-41-83, факс: 376-41-82 
E-mail:ugkh@ekadm.ru, 
http://екатеринбург.рф 

  

 

Приложение № 2 

  к приказу Министерства социальной 

   политики  Свердловской области 

        от «____»___________г. № ______ 

 
                                         

 

 

В уполномоченный орган  

_____________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Я______________________________________________________________________________,  
ФИО заявителя или лица, действующего на основании доверенности 

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

жилого помещения и коммунальных услуг.
 

№ Фамилия Имя Отчество Степень родства 

1   

2   

3   

4   

5   

               Место постоянного жительства: 
Населённый пункт 

 

Индекс Улица Дом Корп. Литера Кв. 

                                

 

Контактный телефон _________________________________ 
Сообщаю, что я и(или) члены моей семьи являюсь(-емся) получателем ежемесячной денежной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: ___ да; ___ нет. (нужное отметить) 

Согласие на передачу сведений о сумме ежемесячной денежной компенсации по предоставлению мер социальной 

поддержки уполномоченным органом по предоставлению мер социальной поддержки населения подтверждаю(-ем): 
Фамилия Имя Отчество получателя компенсации Подпись получателя компенсации 

  

  

  

В соответствии с действующими  Правилами, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», я и члены моей семьи обязуемся сообщать в уполномоченную организацию в 

течение одного месяца  об изменении каких-либо событий, касающихся условий предоставления субсидии.   
          

Способы перечисления (вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 
1. Реквизиты банковского счета   

ФИО владельца счета          

 

                    

                    

                    

Номер счета (для перечисления     

субсидий)                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

Наименование банка                    

БИК банка                                     

2. Через организацию связи_______________________________________________ 

3. Через кассу уполномоченного органа_____________________________________. 
 

    Я, ___________________________________________________________________,     

                                 (Ф.И.О.) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим 

технологиям обработки документов с целью предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) адрес места жительства; 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность); 

5) информация о назначенных и выплаченных суммах компенсаций; 

6) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты). 

     

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на 

срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего 

заявления. 

 

    «_____»             20__ г.       ______________________ 

                                       (подпись заявителя) 

 

    Заявление принял: 

    «_____»             20___ г.       ______________________ 

                                       (подпись специалиста) 

 

Регистрационный номер ___________________ 

 

 

                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Заявление и документы гр. _________________________________________________ 

Заявление принял __________________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О.) 

 

Регистрационный 

номер заявителя 

Дата приема 

заявления  

Период расчета Количество 

документов 

Подпись сотрудника 

     

 

(Окончание на 6-й стр.).

16 августа 2013 г. № 491

16 августа 2013 г. № 491


