
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 декабрь 2020 года № 595 
пгт. Ачит 

 
«Об утверждении Технологических схем предоставления государственной услуги  

«Предоставление гражданам  субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Ачитского городского округа 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2005 года №761 (ред. от 28.07.2020г.) «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 17 октября 2018 года № 697-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Технологические схемы предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Ачитского городского округа» (прилагаются) 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                          Д.А. Верзаков 
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Утверждены 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от  10декабря 2020г. № 595 

 
 

«Технологические схемы предоставления государственной услуги «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 

Ачитского городского округа» 
 

Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
 

№ 
п/п 

Параметр Значение параметра/ состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего 
услугу 

Уполномоченным органом-администрацией Ачитского городского округа. 
Подведомственная уполномоченному органу организация – 
Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа 
«Служба по рпаботе с населением «Совет» 

2. Номер услуги в 
федеральном реестре 

 

3. Полное наименование 
услуги 

Предоставление органами местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области государственной услуги по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Ачитского  городского округа 

4. Краткое наименование 
услуги 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Ачитского городского округа 

5. Административный 
регламент 
предоставления услуги 

Постановление Администрации Ачитского городского округа от 
21.05.2020г. № 183 « Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории Ачитского городского округа» 

6. Перечень «подуслуг» нет 

7. Способы оценки 
качества предоставления 
услуги 

нет 
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Раздел 2. Общие сведения об услуге 

 
Сроки предоставления в 
зависимости от условий 

Основа-
ния 

отказа в 
приеме 
заявле-

ния 

Основани
я отказа в 
предос-

тавлении 
услуги 

Основания 
 приостановления 

 услуги 

Срок 
приос-
танов-
ления 

предос-
тавле-

ния 
услуги 

Плата 
за предоставление 

услуги 
 
 
 

Способ обращения за 
получением  
госуслуги 

Способ получения 
результата 

при подаче 
заявления 
по месту 

жительства 

При подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
( по месту 

обращения) 

 
наличи

е 
платы  
(гос. 

пошли
на)  

Рекви
зиты 
НПА, 
явл.ос
нован
ием 
для 

взима
ния 

платы 

КБК
для 
взи-
ма-
ния 
пла-
ты 

10 рабочих 
дней с 
даты 
приема 
заявления 
и 
документо
в, 
необходим
ых для 
предоставл
ения 
государств
енной 
услуги, в 
том числе 
поступивш
их из МФЦ 

- если 
заявление 
подано 
лицом, не 
имеющим 
на это 
полномоч
ий 

предостав
ление 
неполных 
и (или) 
заведомо 
недостове
рных 
сведений 
или 
документ
ов 

неуплата получателем субсидий текущих 
платежей за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в течение 2 месяцев ; 
-невыполнение получателем субсидий 
условий соглашения по погашению 
задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг; 
-непредставление заявителем документов,  
подтверждающих наступление события, 
которое влечет за собой уменьшение размера 
субсидий или прекращение права на 
получение субсидий (изменение места 
постоянного жительства получателя субсидии 
и членов его семьи, основания проживания, 
гражданства, состава семьи, материального 
положения получателя субсидии и (или) 
членов его семьи, если эти изменения 
повлекли утрату права на получение 
субсидий) в течение одного месяца после 
наступления событий 

не более 
чем на 
один  
месяц 

нет - - личное обращение 
заявителя в 
уполномоченный орган, 
по почте, либо через 
многофункциональный 
центр, а также с 
использованием единого 
портала 
государственных и 
муниципальных услуг ( 
функций) Свердловской 
области в форме 
электронных 
документов 

 

лично по почте, в 
электронной 
форме, в личный 
кабинет заявителя 
на едином портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг или портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
Свердловской 
области 
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ п/п Категории лиц, имеющих право  на получение услуги 

Д
ок

ум
ен

т,
 п

од
тв

ер
ж

да
ю

щ
ий

 
пр

ав
ом

оч
ие

 з
ая

ви
те

ля
 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ей

 к
ат

ег
ор

ии
 н

а 
по

лу
че

ни
е 

ус
лу

ги
 

У
ст

ан
ов

ле
нн

ы
е 

тр
еб

ов
ан

ия
 к

 
до

ку
ме

нт
у,

 п
од

тв
ер

ж
да

ю
щ

ем
у 

пр
ав

ом
оч

ие
 з

ая
ви

те
ля

 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

ей
 к

ат
ег

ор
ии

 н
а 

по
лу

че
ни

е 
ус

лу
ги

 

Н
ал

ич
ие

 в
оз

мо
ж

но
ст

и 
по

да
чи

  
за

яв
ле

ни
я 

на
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

е 
ус

лу
ги

 п
ре

дс
та

ви
те

ля
ми

 з
ая

ви
те

ля
 

И
сч

ер
пы

ва
ю

щ
ий

 п
ер

еч
ен

ь 
ли

ц,
 

им
ею

щ
их

 п
ра

во
 н

а 
по

да
чу

 
за

яв
ле

ни
я 

от
 и

ме
ни

 з
ая

ви
те

ля
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
до

ку
ме

нт
а,

 
по

дт
ве

рж
да

ю
щ

ег
о 

пр
ав

о 
по

да
чи

 
за

яв
ле

ни
я 

от
 и

ме
ни

 з
ая

ви
те

ля
 

У
ст

ан
ов

ле
нн

ы
е 

тр
еб

ов
ан

ия
 к

 
до

ку
ме

нт
у,

 п
од

тв
ер

ж
да

ю
щ

ем
у 

пр
ав

о 
по

да
чи

 з
ая

вл
ен

ия
 о

т 
им

ен
и 

за
яв

ит
ел

я 

1. Граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, если это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в случае, если 
их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно– коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 
из числа: 
-пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном 
жилищном фонде ; 
- нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном 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 проживать 
постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых 
помещениях. 

Документ, 
подтверждающ
ий, что 
расходы на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, 
превышают 
величину, 
соответствующ
ую 
максимально 
допустимой 
доле расходов 
граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг в 
совокупном 
доходе семьи 

Выданный в 
соответствии с 
законодательств
ом 

да Законные 
представит
ели 
заявителя 
или лица, 
уполномоч
енные им 
на 
основании 
довереннос
ти, 
оформленн
ой в 
соответств
ии с 
законодате
льством 
Российской 
Федерации  

Доверен-
ность 

Выданная в 
порядке, 
предусмотре
нном 
Граждански
м Кодексом 
РФ (простая, 
письменная, 
нотариально 
заверенная) 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
п/п 

Категория 
документов 

Наименование документов, 
которые  предоставляет заявитель 
для получения услуги 

Количество  необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/ копия 

Условие 
предостав-ления 
документа 

Установленные 
требования  к 
документу 

Форма 
 ( шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнение 
документа 

1. Заявление заявление о предоставлении 
субсидии 

1/0 
 принимает заявление 

нет по установленной 
форме 

Приложение 
№1 

Приложение 
№1 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность 

паспорт гражданина Российской 
Федерации 

1/0 установление личности 
заявителя 

гражданин РФ установлены 
законодательством 

- - 

разрешение на временное 
проживание либо вид на 
жительство 

1/0 установление личности 
заявителя 

постоянно 
проживающий на 
территории 
свердловской 
области 
иностранные 
граждане 

установлены 
законодательством 

- - 

3. Правоустанав-
ливающие  
документы 

документы, подтверждающие 
правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым 
помещением 

1/1  сверка копий с оригиналом и 
возврат заявителю подлинника 

нет нет - - 

документы, содержащие сведения о 
платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед 
подачей заявления о 
предоставлении субсидии месяц, и 
о наличии (об отсутствии) 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

 

1/1 сверка копии с оригиналом и 
возврат заявителю подлинника 

нет нет 
 

- - 

документы, подтверждающие 
право заявителя и  (или) членов его 
семьи на льготы, меры социальной 
поддержки и компенсации по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1/1 сверка копии с оригиналом и 
возврат заявителю подлинника 

нет нет - - 

документы, удостоверяющие 
принадлежность заявителя - 
иностранного гражданина и членов 
его семьи к гражданству 
государства, с которым Российской 

1/1 сверка копии с оригиналом и 
возврат заявителю подлинника 

нет нет - - 
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Федерацией заключен 
международный договор, в 
соответствии с которым 
предусмотрено предоставление 
субсидий  
 
документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи, учитываемые при решении 
вопроса о предоставлении 
субсидии 
 

1/1 сверка копии с оригиналом и 
возврат заявителю подлинника 

нет нет - - 

копии судебных актов о признании 
лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного 
жительства, членами его семьи 

 

1/1 сверка копии с оригиналом и 
возврат заявителю подлинника 

нет нет - - 

4. документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя 

доверенность 1/0 установление личности 
представителя заявителя 

при обращении 
представителя 
заявителя 

установлены 
законодательством ( 
простая письменная, 
нотариально 
удостоверенная) 

- - 

согласие на обработку 
персональных данных  

1/0 принимает заявление одновременно с 
документами при 

обращении 
представителя 

заявителя 

по установленной 
форме 

Приложение 
№2 

Приложение 
№2 
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Раздел №5 Формирование и направление межведомственного запроса 

Реквизиты 
актуальной 
технологиче
ской карты 
межведомств
енного 
взаимодейст
вия 

Наименование 
запрашиваемого документа 
 ( сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 
запрашиваемых в 
рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование органа 
(организации), 
направляющего (ей) 
межведомственный 
запрос 

Наименование 
органа 
(организации), в 
адрес которого 
(ой) направляется 
межведомственны
й запрос 

SID 
электронного 
сервиса (при 
наличии) или 
наименование 
вида сведений 

Срок 
осуществления 
межведомственног
о 
информационного 
взаимодействия 

Формы 
 ( шаблоны 
) 
межведомс
твенного 
запроса и 
ответа на 
межведомс
твенный 
запрос 

Образцы 
заполнени
я форм 
межведом
ственного 
запроса и 
ответа на 
межведом
ственный 
запрос 

нет документы, 
подтверждающие правовые 
основания владения и 
пользования жилым 
помещением 
 

Выписки из Единого 
гос.реестра прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним ( содержащие 
общедоступные 
сведения о 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости) 

Уполномоченный 
орган, МФЦ 

Федеральная 
служба 
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии 
 ( Росреестр) 

SID0003564 Запрос 
направляется не 
позднее 2 рабочих 
дней со дня 
приема заявления 
и документов 

- - 

нет документы, 
подтверждающие правовые 
основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с 
заявителем по месту 
постоянного жительства, к 
членам семьи 

Сервис 
предоставления 
единичных сведений 
об актах гражданского 
состояния, 
необходимых для 
оказания 
государственных 
услуг, требующих 
межведомственного 
взаимодействия 

Уполномоченный 
орган, МФЦ 

Органы записи 
актов 
гражданского 
состояния (ЗАГС) 

SID0003900 Запрос 
направляется не 
позднее 2 рабочих 
дней со дня 
приема заявления 
и документы 

- - 

нет документы, 
удостоверяющие 
принадлежность заявителя 
и членов семьи к 
гражданству Российской 
Федерации и (или) 
государства, с которым 
российской Федерацией 
заключен международный 
договор 

Сервисный 
концентратор ФМС 
России 

Уполномоченный 
орган, МФЦ 

Территориальное  
подразделение 
Федеральной 
миграционной 
службы 

SID0003418 не позднее 2 
рабочих дней со 
дня приема 
заявления и 
документов 

- - 
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Раздел 6. Результат услуги 

№ 
п/п 

Документ, являющийся 
результатом услуги 

Требования к 
документу, 

являющемуся 
результатом 

услуги 

Характеристика 
результата услуги  

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа, 

являющегося 
результатом 

услуги 

Образец 
документа, 

являющегося 
результатом 

услуги 

Способы получения результата 
услуги 

Срок хранения 
невостребованных заявителем 

результатов услуги 

в органе в МФЦ 

1. Решение о 
предоставлении субсидии 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

- положительный Приложение №3 Приложение №3 лично, по почте, в электронной 
форме, в личный кабинет 
заявителя на едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг или 
портале государственных и 
муниципальных услуг 
Свердловской области 

нет нет 

2. Решение об отказе в 
предоставлении субсидии 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

- отрицательный Приложение №4 Приложение №4 лично, по почте, в электронной 
форме, в личный кабинет 
заявителя на едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг или 
портале государственных и 
муниципальных услуг 
Свердловской области 

нет нет 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 

№ 
п/п 

Наименование исполнения 
процедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимы

х для 
выполнения 
процедуры 
процессы 

1. предоставление информации 
(консультаций) гражданам по 
вопросам предоставления 
государственной услуги 

Приобращении заявителей в уполномоченный орган или 
МФЦ специалист, осуществляющий прием, в вежливой 
форме предоставляет следующую информацию: 

1) о порядке предоставления гос.услуги; 
2) о перечне документов, необходимых для 

предоставления гос.услуги; 
3) о сроках предоставления гос.услуги; 
4) о порядке обжалования действий ( бездействия) 

и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления гос.услуги 

15 минут уполномоченный 
орган, МФЦ 

многофункциональное 
устройство 

нет 

2. прием заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 
гражданам государственной 
услуги 

При принятии документов, представленных заявителем 
лично, специалист проверяет: 

1) наличие документов, необходимых для 
предоставления гос.услуги; 

2) правильность заполнения заявления; 
3) документы, удостоверяющие личность 

заявителя и (или) полномочия законного 
представителя или доверенность лица 
заявителя, в случае представления документов 
законным представителем или 
уполномоченным лицом; 

4) соответствие представленных документов 
следующим требованиям: документы, в 
установленных законодательством случаях, 
удостоверены уполномоченными на то органы, 
должностными лицами, скреплены печатями; 
фамилия, имя и отчество, адрес места 
жительства написаны полностью; в документах 
заполнены все необходимые реквизиты, нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, документы не 
написаны карандашом; документы не имеют 
повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание; 

5) сверяет оригиналы  и копии документов, 
верность которых нотариально не заверена, 
если документы представлены заявителем 
лично, и заверяет копии документов у 

15 минут уполномоченный 
орган, МФЦ 

многофункциональное 
устройство 

расписка – 
уведомление 
о приеме 
документов 
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должностного лица подписью и печатью; 
6) заполняет расписку о приеме заявления (далее – 

расписка) и передает ее заявителю, а при 
направлении заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги, по почте- направляет 
извещение о дате получений (и регистрация в 
день получения) заявления в пятидневный срок 
с даты его получения 

3. формирование и направление 
межведомственного запроса о 
предоставлении документов в 
государственные органы, 
организации, участвующие в 
предоставлении 
государственной услуги 

Специалист уполномоченного органа или МФЦ, 
ответственный за формирование 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 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210- ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», межведомственный запрос  о предоставлении 
копий документов, перечисленных в вышеуказанном 
пункте Административного регламента. После получения 
в уполномоченный орган в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги, специалист изготавливает их на бумажном 
носителе и помещает в персональное дело заявителя. 
Специалист уполномоченного органа, ответственный за 
формирование и направление межведомственного 
запроса, не позднее 2 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 15 
Административного регламента, с использованием 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия направляет межведомственный запрос о 
предоставлении сведений: 

1) о размере пенсии ( по старости, инвалидности, 
по случаю потери кормильца и другому 
основанию) в территориальное Отделение 
Пенсионного фонда по Свердловской области; 

2) о размере пособия по безработице в центр 
занятости населения; 

3)  о размере пособия на детей в территориальные 
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области – управления 
социальной защиты населения Министерства 
социальной политики Свердловской области. 

В течение 2 рабочих 
дней со дня 
регистрации 
заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
гос.услуги 

уполномоченный 
орган, МФЦ 

по СМЭВ запрос 
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4. рассмотрение заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 
государственной услуги 

Специалист уполномоченного органа осуществляет 
следующие действия:    
 1) определяет состав семьи заявителя;                                                                                       
2) исчисляет совокупный доход семьи заявителя или 
одиноко проживающего гражданина и среднедушевой 
доход семьи;                                                                                                
3) определяет прожиточный минимум семьи заявителя;                                                              
4) определяет расходы семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;          
5) рассчитывает размер субсидий;                                                                                              
6) вводит в электронную базу данных сведения о 
заявителе;                                                      
7) готовит проект решения о предоставлении субсидии;                                                           
8) формирует персональное дело 

 

10минут уполномоченный 
орган 

программный комплекс нет 

5. Принятия решения о 
предоставлении либо об 
отказе в предоставлении 
государственной услуги, 
уведомление заявителя об 
отказе в предоставлении 
государственной услуги 

Руководитель уполномоченного органа или лицо, 
принимающее решение о предоставлении либо отказе в 
предоставлении услуги подписывает решение о 
предоставлении государственной услуги либо 
уведомление об отказе в предоставлении 
государственной  услуги. В случае отказа в 
предоставлении государственной услуги копия 
уведомления с указанием причины отказа в 
предоставлении государственной услуги направляется 
заявителю в течении пяти рабочих дней с даты 
вынесения решения с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным  кругом лиц, включая единый 
портал государственных услуг и муниципальных услуг ( 
функций), свердловской области, в форме электронного 
документа. 

не более 10 дней с 
даты получения всех 
документов 

уполномоченный 
орган 

программный комплекс Приложения 
к 
технологиче
ским схемам 
№3, №4 
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Раздел 8.особенности предоставления услуги в электронной форме 

Способ получения 
заявителем 

информации о сроках 
и порядке 

предоставления 
услуги 

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 
для подачи запроса о 

предоставлении 
услуги 

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

услуги 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 

необходимых для 
предоставления услуги 

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 

услуги и оплаты иных 
платежей, взимаемых 

в соответствии с 
законодательством 

Российской 
Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка предоставления 

услуги и досудебного ( 
внесудебного) обжалования 

решений и действий 9бездействий) 
органа в процессе получения услуги 

официальный сайт 
органа, 
предоставляющего 
государтственную 
услугу; 
официальный сайт 
МФЦ; 
Единый портал 
государственных 
услуг; 
региональный портал 
государственных 
услуг 

 

Орган – нет; 

МФЦ- официальный 
сайт 

Путем заполнения 
форм запроса на 
ЕГПУ 

В случае применения 
усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном носителе не 
требуется 

- В личном кабинете на 
Едином портале 
государственных 
услуг 

Посредством информационно –
телекоммуникационный сети 
Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области, 
универсальной электронной карты и 
других средств информационно – 
телекоммуникационных технологий. 



Приложение № 1  
к технологическим картам 

Дата приема документов: 
«____» _______________2020 г. 

 
В МКУ АГО СРН "Совет"             

                                                                                     
  
 
Регистрационный номер _____ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

прошу предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Степень родства с заявителем 
1    
2    
3    
4    
5    

 
Место постоянного жительства: 

Населённый пункт Индекс Улица Дом Корп. Квартира 
           

 
Контактный телефон  
 
Дополнительно сообщаю информацию: 
1) о членах моей семьи (супруг(а), несовершеннолетние дети, родители несовершеннолетних детей), зарегистрированных по месту жительства отдельно 
в другом жилом помещении: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата рождения: 
день, месяц, год 

Адрес регистрации по месту жительства 

1    
2    
3    

2) о гражданах, зарегистрированных совместно со мной в жилом помещении и не являющихся членами моей семьи: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата рождения: 
день, месяц, год 

Основание проживания (собственник, 
наниматель, родственник, бывший 

родственник) 
1    
2    
3    

 
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 уполномоченный орган в 
течение одного месяца о наступлении каких-либо событий, касающихся условий предоставления субсидии (изменение места постоянного жительства 
получателя субсидии и членов его семьи, основания проживания, гражданства). 
 
Я уведомлен о том, что несу ответственность за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Представление мною неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 
 
Реквизиты банковского счета (для перечисления субсидий): 

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            
 
Я,  , 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
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; 
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», необходимо сообщить в уполномоченный орган в течение одного 
месяца о каких-либо изменениях, касающихся условий предоставления субсидии (изменения состава семьи, основания проживания, гражданства). Я и 
члены моей семьи несут ответственность за достоверность представленных сведений, а также документов, в которых они содержатся. 
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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 субсидий; 
6) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты). 
 
Согласие действует с момента подписания данного заявления бессрочно. 
 
Согласен на следующие действия по обработке персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу, удаление, уничтожение. 
 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления. 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
 
 
«09» декабря 2020 г. _________________________ 
 (подпись заявителя) 
 
Заявление принял: 
«___» ___________20____ г. _________________________ / _________________________ 
 (подпись специалиста)  (расшифровка подписи) 
 
Регистрационный номер______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы гр.  
Принял  

(фамилия, имя, отчество) 
  

(наименование учреждения, адрес) 
 

Регистрационный номер заявления Дата приема заявления Период расчета 
Количество 
документов 

Подпись сотрудника 

 .    
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                                                     Приложение №2 
                                  к технологическим схемам 
 
В Муниципальное казенное учреждение Ачитского 
городского округа "Служба по работе с населением 
"Совет" 

 
СОГЛАСИЕ 

на передачу и обработку персональных данных 
Я, , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Проживающая:_________________________________________________________________ , 

(адрес регистрации, адрес проживания) 
паспорт гражданина РФ серия _____ номер ______ выдан: ___________________________  

(наименование документа, удостоверяющего личность, номер и серия документа, кем и когда выдан 
документ) 

дата рождения   номер СНИЛС  
в целях предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
_____________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, паспортные 
данные, данные документа, дающего право на меры социальной поддержки, страховой номер 
индивидуального лицевого счета, адрес проживания, степень родства, семейное положение, сведения о 
доходах, сведения о трудовой деятельности, номер лицевого счета в кредитной организации, а также 
информацию о назначенных и выплаченных суммах компенсации, в том числе даю согласие на передачу 
персональных данных третьим лицам: федеральным органам исполнительной власти и их 
территориальным органам, исполнительным органам государственной власти Свердловской области, их 
территориальным органам и подведомственным им государственным учреждениям, кредитным 
организациям и другим организациям, учреждениям и ведомствам с целью предоставления мер 
социальной поддержки в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на уполномоченный орган функций, 
полномочий и обязанностей. 

Уполномоченный орган вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими деятельность уполномоченного органа. 

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Действие настоящего согласия распространяется на заявления 
о предоставлении субсидии гр.. 

Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", на основании заявления, 
поданного в уполномоченный орган. 
 
«___»_____________20___ года                        ____________________ / ____________________ 
 (подпись )        (расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

к технологическим схемам 
 
 

РЕШЕНИЕ №     от 
о назначении субсидии за жилое помещение и коммунальные услуги 

по заявлению №    от 
 

      Назначить гр.___________________, паспорт гражданина РФ серия________________       
номер 
______     выдан :       ____________________________________________, проживающей по 
адресу:  
________________________________, субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на период с _________ по _________, в сумме:_____________________, в том числе по 
месяцам: 
 
№ п/п Наименование месяца Сумма субсидии 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

                           
 
Директор МКУ АГО СРН «Совет»                                                                   _____________________                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:                                                                                                       
______________________ 
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Приложение №4 
к технологическим схемам 

 
 
Рег  № ___     от «___ » ___________20____г. 
 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе  в предоставлении государственной услуги 
 

отказать в предоставлении государственной услуги по предоставлению субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданину 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающему по адресу : ____________________________________________________________ 
по причине:__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________________
_ 
 
Директор МКУ АГО СРН  «Совет»                                                          _____________________ 
  
М.П. 
 
Исполнитель                                                                                                ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 20TПОСТАНОВЛЕНИЕ

