
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24/09/2018 № 2163 
 

Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению» 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями), 

постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 04.12.2009                  

№ 1968 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (с изменениями от 17.10.2011 № 1838, от 19.07.2017 № 1658), 

администрация Сосновоборского городского округа 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). 

2. Считать утратившими силу постановления администрации Сосновоборского 

городского округа: № 2710 от 31.12.2010; № 1512 от 25.08.2011; № 2206 от 19.09.2014; № 

6 от 12.01.2015; № 1719 от 25.07.2016. 

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Сосновоборского городского 

округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа       М.В.Воронков 

 

 

 

 

 

 

 
 
Исп. Минакова О.А. 

главный специалист отдела ЖКХ 

Комитета по управлению ЖКХ 

Тел. 6-28-13; ЛЕ 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 24/09/2018 № 2163 

 

(Приложение) 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результата предоставления информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению (далее - муниципальная услуга), создания 

комфортных условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и 

определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.Заявителями о предоставлении муниципальной услуги могут являться физическое 

лицо, представитель юридического лица или их представители, действующие в силу 

полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, 

средств телефонной связи, электронной почты и размещается на портале: http: //www.sbor.ru 

1.3.2. Сведения о местонахождении и графике работы Исполнителя муниципальной 

услуги: 

Место нахождения: г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 188540, Ленинградская 

область: г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46. 

График работы:         понедельник – четверг 8.48 - 18.00 (перерыв 13.00 - 14.00) 

пятница 8.48 - 17.00 (перерыв 13.00 - 14.00) 

суббота, воскресенье – выходной. 

Справочные телефоны: 

Телефон Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Сосновоборского 

городского округа: 8 (81369) 6-28-23. 

Телефоны отдела жилищно-коммунального хозяйства Комитета жилищно-

коммунального хозяйства администрации Сосновоборского городского округа: 8 (81369) 6-28-

27; 8 (81369) 6-28-13; 8 (81369) 6-28-20. 

1.3.3. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, 

осуществляющий устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в 

пределах своей компетенции на поставленные вопросы. Во время разговора специалист должен 

корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. 

Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы Заявителя не должно 

превышать 10 минут. 

В случае, если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, 

специалист информирует заявителя о его праве получения информации от другого специалиста, 

из иных источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление. 



 

 

Индивидуальное письменное консультирование при обращении заявителей 

осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением. 

Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осуществляется путем 

направления ответов по электронной почте. 

1.3.4. Консультации (справки) предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня видов информации, предоставляемой в обязательном порядке и условиям ее 

предоставления; 

- требований к запросам заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка предоставления муниципальной услуги; 

-порядка обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и 

осуществляемых специалистами в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению» разработан в целях предоставления информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению 

жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа, 

отделом жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа (далее – 

Исполнитель). 

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018, с изм.                       

от 10.07.2018) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов"); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»; 

- Распоряжением администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области от 14.07.2011 № 180-р «Об утверждении реестра 

первоочередных муниципальных услуг, переводимых на предоставление в электронном виде»; 

- Уставом муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области; 

- Постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 04.12.2009                 

№ 1968 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» (с изменениями от 17.10.2011 № 1838, от 19.07.2017 № 1658). 



 

 

2.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги составляется в 

произвольной форме в виде письма (далее - запрос), оформленного на бумажном носителе в 

печатном или рукописном виде и содержащий четкое изложение. 

2.4.2. Заявитель в обязательном порядке указывает наименование органа местного 

самоуправления, в который направляет запрос, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои 

фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому направляется ответ. 

2.4.3. Если запрос направляется несколькими гражданами (группа), то указываются 

вышеперечисленные данные, хотя бы одного из этих лиц. 

2.4.4. Иные документы от заявителя для предоставления муниципальной услуги не 

требуются. 

2.5. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронном виде: 

2.5.1. Запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги может быть направлен 

в электронном виде следующими способами: 

- в электронную приемную http://sbor.ru/uslugi/?menu=400; 

- на электронную почту Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством: 

zau@meria.sbor.ru; 

- через портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. 

2.5.2. Заявитель в обязательном порядке указывает свою фамилию, имя, отчество, адрес 

электронной почты, по которому направляется ответ. 

2.6. Порядок обращения в отраслевые (функциональные) подразделения администрации 

для предоставления пакета документов и получения результата муниципальной услуги: 

2.6.1. Предоставление информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться путем индивидуального информирования в устной, письменной форме 

или в электронном виде. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении лично или по 

телефону. 

Письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых 

отправлений. 

При обращении граждан в электронном виде информирование осуществляется по 

электронной почте. 

2.7. Конечным результатом оказания муниципальной услуги является: письменное, 

устное или в электронном виде информирование заявителей. 

Основными требованиями к письменному, устному или в электронном виде 

информированию заявителей о порядке оказания муниципальной услуги являются: 

-достоверность предоставляемой информации; 

-четкость в изложении информации; 

-полнота информации. 

2.8. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня 

регистрации письменного обращения или обращения, полученного в электронном виде, если 

иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

При обращении не предоставлена заявителем информация: 



 

 

- наименование органа местного самоуправления, в который направляет запрос, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего должностного лица, 

- фамилия, имя, отчество, почтовый адрес заявителя, по которому должен быть 

направлен ответ. 

-  адрес электронной почты заявителя в случае обращения граждан в электронном виде. 

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги, если: 

- запрос не отвечает требованиям к запросам заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги, или из его содержания невозможно установить, какая именно 

информация запрашивается; 

- информация, за предоставлением которой обратился заявитель, не относится к 

определенной настоящим административным регламентом (не относится к информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению). 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной функции принимается в течение 15 

рабочих дней со дня поступления запроса в отдел ЖКХ комитета по управлению ЖКХ. 

Обо всех случаях отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю сообщается 

информационным письмом в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения. 

2.11. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

Приостановление предоставления муниципальной функции административным 

регламентом не предусмотрено. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги: 

Ожидание в очереди заявителя при подаче запроса, а также при получении результата 

оказания муниципальной услуги составляет не более пятнадцати минут. 

2.13. Требования к местам, предназначенным для предоставления муниципальной 

услуги: 

2.13.1. Помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03". 

2.13.2. Рабочие места специалистов, осуществляющих муниципальную услугу, 

оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать 

исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

2.13.3. Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать комфортным 

условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами, обеспечивается канцелярскими 

принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами. 

Помещения должны содержать места информирования, предназначенные для 

ознакомления граждан с информационными материалами. Места информирования 

оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах. 

К информационным стендам, на которых размещается информация, должна быть обеспечена 

возможность свободного доступа граждан. 

2.13.4. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается следующая информация: 

- о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- график работы отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации; 

- номера телефонов отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации; 

- номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование заявителей; 



 

 

- адрес официального сайта Сосновоборского городского округа в сети Интернет, 

содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.5. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него; 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

персонала объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 

получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 

оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с 

размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком; 

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов органа 

местного самоуправления Сосновоборский городской округ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в 

электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме; 

оказание должностными органа местного самоуправления Сосновоборский городской 

округ иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 

- информация о предоставлении муниципальной услуги публикуется на официальном 

сайте Сосновоборского городского округа; 

- наличие информации о графике работы специалистов по предоставлению 

муниципальной услуги на официальном сайте Сосновоборского городского округа, в местах 

оказания муниципальной услуги на информационных стендах; 



 

 

- услуга оказывается бесплатно. 

2.14.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

- соответствие требованиям административного регламента; 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 

- количество обоснованных жалоб; 

- удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу, поданных в установленном порядке. 

2.15. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению», отсутствуют 

2.16. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер. 
 

3.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

а) прием и регистрация запроса о предоставлении информации; 

б) принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги; 

в) поиск запрашиваемой заявителем информации; 

г) подготовка запрашиваемой информации с сопроводительным письмом или 

информационного письма для предоставления заявителю; 

д) в случае необходимости уведомляет заявителя о направлении его обращения на 

рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является 

получение запроса. 

Поступивший запрос регистрируется в течение трех дней с момента поступления в орган 

местного самоуправления в порядке делопроизводства (далее - в установленном порядке) и 

передается соответствующему специалисту для подготовки ответа в установленном порядке. 

Максимальный срок исполнения процедуры – тридцать дней с момента регистрации 

запроса. 

Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, проверяет поступивший 

запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае, если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги имеются, 

специалист, готовит письмо заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(далее - информационное письмо) с указанием причин отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

специалист, уполномоченный предоставлять информацию, предоставляет информацию. 

Письменное обращение или обращение, полученное в электронном виде, содержащее 

вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа местного самоуправления или 

должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий 

орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации обращения. 



 

 

В случае, если решение поставленных в письменном обращении или обращении, 

полученном в электронном виде, вопросов относится к компетенции нескольких 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия 

обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим 

должностным лицам. 

Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, передает информационное 

письмо на подпись должностному лицу в срок, обеспечивающий соблюдение максимального 

срока исполнения процедуры. 

Должностное лицо подписывает информационное письмо. 

Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, передает подписанные 

документы для регистрации и направления почтовым отправлением или на электронный адрес 

заявителю в установленном порядке. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 

решений специалистами осуществляется должностными лицами Исполнителя муниципальной 

услуги и лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 

приказами и (или) должностными инструкциями специалистов Исполнителя муниципальной 

услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения специалистами данного административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 

Исполнителя муниципальной услуги. 

4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельные (тематические проверки). Проверка может 

проводиться по конкретному обращению заявителя, также содержащую жалобу на действия 

(бездействие) должностных лиц, участвующих в исполнении муниципальной услуги. 

4.3. Персональная ответственность специалистов Исполнителя муниципальной услуги, 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего: 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 



 

 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, 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, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг. 

5.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы: 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 



 

 

этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 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, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 



 

 

6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 
 

 

 

 

 
Исп. Минакова О.А.; ЛЕ 



 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 

Блок-схема 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Прием и регистрация запроса о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Подготовка и направление ответа 

заявителю (в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации обращения) 

принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Максимальная 

продолжительность ответа 

специалиста на вопросы 

Заявителя не должно 

превышать 10 минут 

Рассмотрение заявления 

Предоставление 

информации в 

письменной форме 

Предоставление 

информации в электронном 

виде 

Предоставление информации 

путем индивидуального 

информирования в устной 

форме 

Подготовка и направление 

уведомления об отказе в 

предоставлении 

информации заявителю 

принятие решения об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (в 

течение 15 рабочих дней 

со дня поступления 

запроса в отдел ЖКХ 

комитета по управлению 

ЖКХ 


