
Приложение 2 
к постановлению главы  
Медведевского с/поселения 

                                                                                   № 14 от 16 апреля 2012 года 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению» 

 

Статья 1. Общие положения 
 
Настоящий административный регламент, устанавливает порядок 

предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»  (далее на территории Медведевского 
с/поселения). 

 
Статья 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению» 

 
1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». 
2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: 

администрация п. Глазуновка. 
Место нахождение: 303351,Орловская область, Глазуновский район, д. 

Гремячево, ул. Центральная, д.6.   
Телефоны: для справок: (848675)-2-45-25 
Часы работы и приема посетителей: 8.30 - 17.30. 
Перерыв на обед:    13.00 — 14.00. 
Выходные: суббота, воскресенье. 
3. Результат предоставления муниципальной услуги: предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению. 

4. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение тридцати дней со 
дня поступления обращения  

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам»; 
-Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг»;  

- Постановление Правительства РФ 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»;  

- Решение Глазуновского поселкового Совета народных депутатов «О 
согласовании производственных  программ коммунального комплекса». 
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6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги: заявление (приложение). Предоставление 
муниципальной услуги носит постоянный характер и не требует подготовки 
специальных документов от получателей.  

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: несоответствия 
комплектности представленных документов части 6 настоящей статьи. 

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги отсутствует. 

9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги: бесплатно. 

10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 15 минут, при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 15 минут. 

11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги: один день. 

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
настоящая муниципальная услуга предоставляется в здании администрации 
Медведевского с/поселения, которое оборудовано местом для ожидания приема и 
заполнения необходимых документов, а также обеспечено канцелярскими 
принадлежностями. 

 
Статья 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  
- прием обращений заявителей лично или по телефону по вопросу 

информирования о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению; 

- размещение в электронном виде информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению (далее – Информация); 

-  корректировка размещенной в электронном виде Информации; 
- размещение информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению в средствах массовой информации. 
          2. Размещение  Информации.  
Основанием для размещения Информации в электронном виде, и 

средствах массовой информации является утверждение данного 
Административного регламента. 

Информация в электронном виде размещается на официальном сайте 
администрации Глазуновского района в сети Интернет. 

В течение одного рабочего дня со дня регистрации настоящего регламента 
глава Медведевского с/поселения назначает должностное лицо администрации 
ответственное за подготовку и размещение информации (далее – исполнитель) 

Информация должна соответствовать следующим требованиям: 
- изложение в простой, доступной для восприятия форме; 

file:///F:/reglament%202.doc%23sub_2003


- соответствие действующим нормативным правовым актам, регулирующим 
порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее – 
Нормативные акты). 

Жилищно-коммунальные услуги, по которым предоставляется Информация: 
- содержание и ремонт жилья; 
- холодное водоснабжение и водоотведение; 
- теплоснабжение; 
Подготовка Информации для размещения осуществляется специалистом. 
 
Статья 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
1. Исполнитель, ответственный за предоставление, подготовку и 

размещение информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению несѐт персональную ответственность за сроки и порядок 
исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 
административном регламенте, за все действия, а также бездействие в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность Исполнителя закрепляется его должностной 
инструкцией. 

2. Текущий контроль осуществляется  главой Медведевского с/поселения. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется на основании распоряжений главы Медведевского с/поселения. 

 
Статья 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению», а также должностных лиц муниципальных служащих. 

 
1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги 
в  досудебном порядке. 

2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию) главе Медведевского 
с/поселения. 

Содержание устного обращения заносится в журнал личного приема. В 
случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 
согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в журнале личного приема.  

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

В случае если во время приема заявителя решение поставленных вопросов 
невозможно, принимается письменное обращение, которое после регистрации 
подлежит рассмотрению в порядке, определенном настоящей статьѐй.  

3. Заявитель в своем обращении в обязательном порядке указывает 
наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, полное 
наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, предмет жалобы, 



причину несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), 
документы, подтверждающие изложенные обстоятельства, личную подпись и 
дату. 

Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением 
либо передано лицу, выполняющему функции по приему и отправке 
корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение 3 рабочих 
дней с даты поступления обращения. 

4. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 
жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении 
проверки, а также в случаях направления запроса  государственным органам, 
органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения 
необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок 
рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 рабочих 
дней, с одновременным информированием заявителя и указанием причин 
продления. 

5. По результатам обращения должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным 
обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в 
удовлетворении обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» 

 
 

                                                                              Главе Медведевского с/поселения                           
                                                                            ______________________________ 

 
________________________________________ 

________________________________________ 
(ФИО гражданина, наименование организации) 

 

проживающего по адресу: ________________________ 

______________________________________________ 
(адрес места жительства физ. лица, нахождения юридического)  

 
 

  

Заявление 

 

 

Прошу Вас_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 
Дата                                                                                                                        подпись/расшифровка подписи 

 

 

 

 

 
 


