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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕВЯТОВСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2017

д.Девятово

№ 22

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 июня
2010 г. № 197 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг в Удмуртской Республике», администрация
муниципального образования «Девятовское» п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить
Административный
регламент
по
предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению» (приложение № 1)
2. Сотрудникам Администрации и Совета депутатов муниципального
образования «Девятовское» при предоставлении гражданам муниципальной услуги
руководствоваться указанным Регламентом.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте Сарапульского района в
сети Интернет http://sarapulrayon.udmurt.ru., на странице Администрации
муниципального образования «Девятовское».
4. Постановление № 53 от 10.08.2012 года считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Е.В. Юферева
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Приложение № 1
К постановлению администрации
Муниципального образования
«Девятовское»
№ 22 от 15.03.2017
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1.
Настоящий
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению» (далее – Регламент), устанавливает
состав, последовательность и сроки административных процедур (действий)
Администрации муниципального образования «Девятовское», осуществляемых по
запросу заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Удмуртской Республики полномочий в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении
указанной муниципальной услуги.
1.1.2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при исполнении муниципальной услуги.
1.1.3. При предоставлении муниципальной услуги принимаются меры по
обеспечению конфиденциальности персональных данных при их обработке, хранении
и использовании.
1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или
юридические лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся с
запросом о предоставлении муниципальной услуги в устной, письменной или
электронной форме (далее – заявители).
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы, номере телефона для
справок, адресе электронной почты Администрации муниципального образования:
Адрес: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Девятово, улица Азина, д.
41А.
График работы: Понедельник с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 час.
Вторник – пятница с 8-00 до 16-00 часов, обед с 12-00 до 13-00
часов.
Контактные телефоны: (34147) 71-1-36

3

Адрес электронной почты: devadm@udm.net
Официальный сайт: http://sarapulrayon.udmurt.ru/poseleni9/Devyatovo/
1.3.2. Время приема документов от одного заявителя устанавливается до 15
минут.
1.3.3. Информационные стенды оборудуются в доступном для получения
информации помещении органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информационный стенд по предоставлению муниципальной услуги должен
содержать следующее:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
5) сроки предоставления муниципальной услуги;
6) часы приема, а также фамилию, имя, отчество должностных лиц
уполномоченного органа, номер кабинета для приема заявителей.
1.3.4. Информация по данной муниципальной услуге размещена в
автоматизированной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг».
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное
лицо подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.
1.3.6. Информация о ходе исполнения муниципальной услуги доводится
должностным лицом при личном приёме заявителя, а также с использованием
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
1.3.7. Заявители, представившие документы для получения муниципальной
услуги, в установленном настоящим регламентом порядке информируются:
- о перечне нормативных правовых актов регламентирующих предоставление
муниципальной услуги;
- о процедуре проведения услуги;
- о графике работы должностных лиц, оказывающих предоставление услуги;
- об основаниях отказа в приеме заявления;
- о сроке завершения предоставления услуги.
1.3.8.
Письменное
информирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного
лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 15 дней со дня
регистрации письменного обращения. Ответы на письменные обращения
направляются в письменном виде и содержат: ответы на поставленные вопросы,
фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой
Администрации.
1.3.9. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
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наглядность
форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.10. Консультации (справки) предоставляются при личном обращении лица,
посредством телефона, электронной почты, Интернет - сайта муниципального
образования.
1.3.11. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги по предоставлению
информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению;
- о перечне документов, предоставляемых для получения муниципальной
услуги;
- о сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.3.12. Консультирование получателей муниципальной услуги о порядке ее
предоставления проводится в рабочее время.
1.3.13. Все консультации, а также предоставляемые должностным лицом в ходе
консультации документы, предоставляются безвозмездно.
1.3.14. Заявитель получает личную консультацию в режиме общей очереди или
по телефону. Время ожидания заявителя для консультации в общей очереди не
превышает 15 минут.
1.3.15. Время консультирования до 15 минут.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги, предоставление которой регулируется
настоящим регламентом - «Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению».
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную
услугу
2.2.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
является Администрация муниципального образования «Девятовское».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление объективной и достоверной информации по интересующему
заявителя вопросу;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги при устном обращении
заявителя на личном приеме за получением муниципальной услуги, если изложенные
в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки, не может превышать 15 минут.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги при письменном обращении
заявителя, поступившем лично, по почте или по электронной почте, а также при
устном обращении при невозможности дать ответ в ходе личного приема, не может
превышать 15 календарных дней со дня регистрации обращения заявителя. В случае и
порядке, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок может быть продлен
не более чем на 30 дней.
2.4.3. Если окончание срока рассмотрения заявления приходится на нерабочий
день, то днем окончания этого срока считается последующий за ним рабочий день.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги, являются:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (опубликована в
«Российской газете» от 25.12.1993);
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(публикация в изданиях: «Российская газета» от 12.01.2005 № 1,);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в
Собрании законодательства Российской Федерации от 06.10.2003, № 40);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (опубликован в Собрании
законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 №19);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258
«О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг» (опубликовано в «Российской газете» от
31.05.2012,
№ 114);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (опубликовано в
«Российской газете» от 01.06.2006, № 115);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011, № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» (опубликовано в «Российской газете» от
01.06.201, № 116);
- Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации
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по
строительству
и
жилищно- коммунальному комплексу от 27.09.2003,
№ 170 (опубликованы в «Российской газете» от 23.10.2003, № 214);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006, № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность» (опубликовано в
Собрании законодательства Российской Федерации от 21.08.2006, № 34);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25
«Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» (опубликовано в
Собрании законодательства Российской Федерации от 30.01.2006, № 5);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012, № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликовано в
Собрании законодательства Российской Федерации от 31.12.2012 № 53 (часть 2),
ст.7932, «Российская газета» от 31.12.2012 № 303);
- Уставом муниципального образования;
- настоящим регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1. При письменном обращении к перечню документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, относятся:
- заявление, изложенное в свободной форме, в котором обязательно
указываются:
для граждан: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, содержание вопросов, по которым
требуется консультирование в рамках предоставления муниципальной услуги;
для юридических лиц: полное наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (при его наличии) руководителя, почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, содержание вопросов, по которым требуется консультирование
в рамках предоставления муниципальной услуги;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Заявление заверяется личной подписью заявителя с указанием даты обращения.
Заявление юридического лица заверяется печатью организации в случае, если
заявление представлено не на бланке организации.
В случае необходимости заявитель вправе приложить к заявлению копии
договоров на предоставление коммунальных услуг, копии квитанций на оплату
коммунальных услуг, копии договоров на содержание и обслуживание жилищного
фонда, иные документы. Не предоставление заявителем документов, указанных в
настоящем абзаце, не может являться основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.6.2. В обращении, поступившем в электронном виде, заявитель в
обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее при
наличии), либо полное наименование юридического лица и фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии) руководителя, адрес электронной почты, если ответ должен
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быть направлен в электронной форме, либо почтовый адрес, если ответ должен
быть направлен в письменном виде.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы
или их копии в письменном виде.
2.6.3. При устном обращении в ходе личного приема заявитель сообщает
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства, либо полное
наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии)
руководителя и место нахождения юридического лица, представляет документ,
удостоверяющий его личность и документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, излагает суть своего устного обращения.
2.6.4. К заявлению заявителя – физического лица должно прилагаться
письменное согласие на обработку его персональных данных. При этом согласие
может быть получено и представлено как в форме документа на бумажном носителе,
так и в форме электронного документа.
2.6.5. Заявитель представляет документы для получения муниципальной услуги:
- лично – по месту нахождения Администрации муниципального образования
«Девятовское»;
- почтовым отправлением в адрес Администрации муниципального образования
«Девятовское»;
- по электронным каналам связи (электронная почта Администрации, Единый
портал государственных и муниципальных услуг);
- устным обращением в ходе личного приема - по месту нахождения
администрации муниципального образования «Девятовское».
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении Администрации муниципального образования
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления
каких – либо иных документов, кроме указанных в пункте 2.6.1 настоящего
Регламента.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики,
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Администрации,
государственных органов, иных органов местного самоуправления, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
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В соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации, Удмуртской Республики не предусмотрено оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.9.1. К перечню оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги относятся письменное заявление заявителя о приостановлении
муниципальной услуги с указанием причин и срока приостановления.
2.9.2. К перечню оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги относятся:
– непредставление или не полное представление документов, указанных в
пункте 2.6. настоящего регламента;
– представление документов, которые не подтверждают право на получение
муниципальной услуги, в том числе с заявлением обратилось лицо, не указанное в
пункте 1.2.настоящего Регламента;
– текст письменного обращения не поддается прочтению;
– при указании в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей;
– при отсутствии в заявлении ФИО заявителя, почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
Перечень услуг, являющихся необходимыми
предоставления муниципальной услуги, не установлен.

и

обязательными

для

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
не установлен.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги (получении результата муниципальной
услуги) не должно превышать 15 минут.
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2.14. Срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Регистрации
запроса
заявителя
о
предоставлении
муниципальной
услуги осуществляется специалистом Администрации в течение 15 минут с момента
обращения заявителя (при личном обращении); одного дня со дня поступления
письменной корреспонденции (почтой), одного дня со дня поступления запроса по
электронным каналам связи.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей
2.15.1. Здание органа, представляющего муниципальную услугу, должно быть
оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ в помещение. При
подъезде к зданию должны быть гостевая автостоянка, пандус.
В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть информационные стенды и стол для возможности оформления документов.
2.15.2. Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги, а также
для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и для
консультаций осуществляется согласно графику приема граждан в специально
предназначенных для этих целей кабинетах, в которых должны быть оптимальные
условия для приема заявителей и работы. Для удобства помещение должно быть
отремонтировано, оборудовано удобной для приема посетителей и хранения
документов мебелью. Каждое рабочее место специалиста должно быть удобно
расположено для приема заявителей, оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим, ксерокопирующим устройствам.
2.15.3. Коридор ожидания должен быть оборудован стульями, иметь
естественное и искусственное освещение.
2.15.4. У входа в помещение (кабинет) для приема заявителей должны быть
размещены информационные таблички с указанием номера кабинета, фамилии,
имени, отчества, должности специалистов, режима работы, в том числе часов приема
специалистов.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- возможность подачи и получения документов в администрацию;
- возможность подачи документов в электронной форме;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение документов,
представленных заявителями;
- достоверность информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
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- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке и ходе
предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения
муниципальной услуги.
2.16.2. В любое время с момента предоставления запроса о предоставлении
муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе
исполнения муниципальной услуги письменно либо устно по телефону или на личном
приеме.
2.17. Иные требования
2.17.1. Прием от заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6.
настоящего Регламента, выдача результатов предоставления муниципальной услуги,
консультирование, информирование граждан по вопросам предоставления
муниципальной услуги, а также о ходе предоставления муниципальной услуги в
случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляется администрацией
муниципального образования «Девятовское».
2.17.2. Заявитель вправе подать документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, по месту нахождения Администрации муниципального
образования «Девятовское».
2.17.3.
Администрация
муниципального
образования
«Девятовское»
осуществляет предоставление муниципальной услуги, информирование граждан о
ходе предоставления муниципальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим
Регламентом.
2.17.4. Муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме с
использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая
использование Единого и Регионального порталов предоставления государственных
и муниципальных услуг.
При предоставлении услуги в электронной форме для заявителей обеспечены
следующие возможности:
- доступ к сведениям об услуге;
- доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и
иных документов, необходимых для получения услуги;
возможность
подачи
с
использованием
информационно
–
телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении услуги и иных
документов, необходимых для получения услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме
При подаче заявителем заявления в электронной форме (через Единый портал
государственных и муниципальных услуг www.gosuslgi.ru или электронную почту)
уполномоченное лицо администрации муниципального образования «Девятовское»
осуществляет прием заявления и документов, поданных заявителем в электронном
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виде и регистрирует их для выполнения дальнейших административных процедур
в соответствии с подпунктом 3.3. настоящего Регламента.
3.2. Перечень административных процедур
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги предусматривает осуществление
следующих административных процедур:
- прием и регистрация обращения о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение обращения и оформление результата предоставления
муниципальной услуги;
- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
заявителю.

3.3. Прием и регистрация обращения о предоставлении муниципальной
услуги с приложенным пакетом документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры поступление
обращения о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется
специалистом
Администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в течение 1 дня
с момента обращения заявителя.
При приеме гражданина специалист Администрации, ответственный за прием и
регистрацию документов:
- проверяет документ, удостоверяющий личность, либо полномочия
представителя, устанавливает личность заявителя;
- проверяет правильность заполнения заявления, оценивает наличие полного
пакета документов в соответствии с пунктом 2.6. настоящего регламента, а также
удостоверяется в соответствии представленных документов требованиям
законодательства и настоящего регламента, удостоверяется в том, что тексты
документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения,
фамилии, имена, отчества, адреса регистрации по месту жительства заявителей
написаны полностью, в документах
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и
иные исправления отсутствуют, документы не исполнены карандашом, а также не
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание, и не истек срок действия представленного документа;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с
другом, в случае если представленные копии документов не заверены нотариально;
- при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в
настоящем Регламенте, информирует заявителя о предстоящем в связи с этим отказе в
предоставлении муниципальной услуги, и предлагает представить недостающие
документы и (или) устранить недостатки по оформлению документов в течение 1 дня
с момента регистрации заявления, либо предлагает заявителю обратиться за
предоставлением муниципальной услуги после устранения недостатков.
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Специалист
администрации, ответственный за прием и регистрацию
документов, регистрирует заявление в специальной базе данных электронного
документооборота.
3.3.5. Результатом административной процедуры является регистрация
поступившего заявления в специальной базе данных электронного документооборота
и выдача заявителю расписки о приеме поданных заявителем документов,
зафиксированные в такой базе и на бумажном носителе.
3.4. Направление заявителю уведомления о принятом решении.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Специалист, ответственный за исполнение муниципальной услуги, при
рассмотрении письменного обращения в течение пяти рабочих дней обеспечивает:
- объективное, полное, всестороннее
и своевременное рассмотрение
обращения;
- получение в установленном порядке необходимых для рассмотрения
обращения документов и материалов в государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания
и органов предварительного следствия;
- установление оснований для отказа предоставления муниципальной услуги по
основания, установленным пунктом 2.9. настоящего регламента;
- подготовку ответа по существу поставленных в обращении вопросов.
3.4.3. Ответ на устное обращение заявителя в ходе личного приема с согласия
заявителя может быть дан устно, о чем делается запись в карточке личного приема. В
остальных случаях заявителю подготавливается письменный ответ в порядке,
установленном настоящим регламентом.
Административные
действия
осуществляются
в
пределах
срока,
установленного пунктом 2.4. настоящего регламента.
3.4.4. По результатам рассмотрения обращения специалист администрации,
ответственный за исполнение муниципальной услуги, подготавливает проект письма
Администрации, содержащий отказ в предоставлении муниципальной услуги по
основаниям, установленным пунктом 2.9. настоящего регламента, либо ответ
заявителю по существу поставленных в обращении вопросов.
Специалист, ответственный за исполнение муниципальной услуги, в тот же
день, передает проект соответствующего письма Администрации на подпись главе
Администрации муниципального образования.
3.4.5. Глава Администрации в течение двух рабочих дней подписывает проект
соответствующего письма или возвращает его на доработку.
Специалист администрации, ответственный за исполнение муниципальной
услуги, обеспечивает доработку проекта соответствующего письма Администрации и
представление его на подпись главе Администрации в течение 1 дня с момента его
возврата на доработку.
3.4.6. Результатом административной процедуры является подписанное письмо
Администрации муниципального образования о предоставлении объективной и
достоверной информации по интересующему заявителя вопросу или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
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3.5. Выдача (направление)
результата предоставления
муниципальной услуги заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административных действий является
поступление подписанного письма Администрации муниципального образования о
предоставлении объективной и достоверной информации по интересующему
заявителя вопросу или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Специалист администрации муниципального образования «Девятовское»
в течение одного дня с момента поступления соответствующего письма обеспечивает
выдачу или направление его заявителю по почте, а в случае, если заявитель в своем
обращении сообщил о необходимости направления по электронной почте - на
указанный заявителем электронный адрес.
3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача
или направление заявителю результата муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, и принятием решений осуществляется Главой Администрации
муниципального образования «Девятовское».
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой
Администрации муниципального образования.
4.3. Контроль за предоставлением в полном объеме и качеством
предоставленной муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителя.
4.4. Проведение проверок может носить плановый (осуществляется на
основании утвержденных планов) и внеплановый характер (осуществляется по
конкретному обращению заявителя).
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц или муниципальных служащих определяется Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3)
требование
у
заявителя документов,
не
предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия
рассматриваются
непосредственно
руководителем
органа,
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого
портала услуг либо Регионального портала услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
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должностного
лица
органа, предоставляющего
муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 66 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

____________________________

Приложение № 1
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к
административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
информации
о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению»
Главе администрации
МО «Девятовское»
________________________________
от
________________________________
Адрес
________________________________

Прошу Вас предоставить информацию о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________
(дата)

_______________ /____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

