
                                                     Приложение 

       к постановлению администрации  

       городского округа Дегтярск   

       от «10» февраля 2020г. № 93 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет регулирования регламента 

 

1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента 

(далее - Регламент) являются отношения, возникающие между администрацией 

городского округа Дегтярск и физическими и юридическими лицами (далее - 

Администрация ГО Дегтярск) в ходе предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению». 

2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

(далее - муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последовательность 

осуществления действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

3. Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) являются физические 

лица, юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 

индивидуальные предприниматели. 

От имени заявителя с запросом о предоставлении информации (далее - запрос), 

вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое - «заявитель»), при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, 

удостоверяющего представительские полномочия. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется непосредственно специалистами МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» при личном приеме и по телефону, а 

также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг) и его филиалы. 

5. Информация о месте нахождения, графике (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов, адресе электронной почты МКУ «Управление жилищно-



коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск», информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по 

адресу https://www.gosuslugi.ru/174481/1/info#!_description, на официальном сайте 

городского округа Дегтярск (http://www.degtyarsk.ru) и информационных стендах 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», на официальном 

сайте многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно 

специалистами МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» при личном приеме, а также по телефону. 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 

предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 

информирования. 

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» должны корректно 

и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 

проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

 

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

9. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

регламентом, - «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, обращение 

в который необходимо для предоставления услуги 

 

10. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным казенным 

учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» (далее 

– Управление), а также через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) предоставление информации о порядке предоставления жилищно-



коммунальных услуг населению; 

2) письменный мотивированный отказ в предоставлении информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению при наличии основания 

для отказа. 

 

Сроки предоставления муниципальной услуги 

 

12. Сроки предоставления муниципальной услуги в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней 

со дня регистрации письменного обращения заявителя, в том числе поступившего 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Портал государственных или муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области, а также через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (срок передачи заявления из 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в «Управление» входят в общий срок предоставления услуги). 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю в течение 5 дней со дня регистрации обращения заявителя. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

 

13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск по 

адресу http://www.degtyarsk.ru/ekonomika-i-biznes/munitsipalnye-uslugi.html.  

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 

«Управление» или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявление, которое оформляется по образцу (приложение №1) 

в одном экземпляре - подлиннике. 

Заявление должно соответствовать следующим требованиям: 

- заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

либо наименование органа местного самоуправления, в которое направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 

суть интересующей информации, ставит личную подпись и дату. 

В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, подается в форме электронного 



документа (в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) или Портала государственных 

или муниципальных услуг (функций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru) 

или через сайт городского округа Дегтярск (http://www.degtyarsk.ru/), прилагаемые к 

заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему 

документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                     «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 

15. Представление документов, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, не требуется. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя предоставление документов и 

информации или осуществления действий 

 

16. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами 

городского округа Дегтярск находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, либо подведомственных органам государственной власти или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

17. Основаниями для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

являются: 

1) заявление не содержит сведений о заявителе (наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица) или 

указанные сведения написаны не полностью, с сокращениями, не указан или не 

полностью указан адрес заявителя; 

2) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего, а также членов 

его семьи; 

3) текст заявления не поддается прочтению; 

4) заявление не подписано заявителем либо перед наименованием должности 

руководителя юридического лица или перед инициалами и фамилией физического 

лица поставлен предлог «За», косая черта или иной символ. 

18. При условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отказа в приеме заявления, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения соответствующей 

муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановлении или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

19. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, не имеется. 

20. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются: 

1) отсутствие в заявлении (обращении) данных о заявителе; 

2) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 

доступа; 

3) обращение не отвечает требованиям к заявлениям о предоставлении 

муниципальной услуги, требованиям действующего законодательства по 

рассмотрению обращений, или из его содержания невозможно установить, какая 

именно информация запрашивается; 

4) информация, за предоставлением которой обратился заявитель, не относится 

к определенной настоящим Регламентом (не относится к информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению). 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или 

направляется заявителю, если он обращался через МФЦ или письменно, или устно 

при обращении в «Управление»-  не позднее чем через пять рабочих дней со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано им в досудебном (внесудебном) 

порядке либо в судебном порядке. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

21. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, заявителю не требуется получение необходимых и обязательных 

услуг, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 



 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

22. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или 

иная плата не взимается. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы 

 

23. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче максимальный срок 

ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

 

24. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, и при 

получении результата предоставления услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

25. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в течение 

одного рабочего дня (дня фактического поступления заявления в «Управление»). 

Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие по почте, в 

форме электронного документа, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портал государственных или муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области, а также через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, регистрируются в 

порядке делопроизводства. 

При личном обращении заявителя указанное действие совершается в его 

присутствии. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги 

 

26. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать комфортным условиям заявителей и оптимальным условиям работы 



специалистов «Управление» с заявителями. 

27. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть оборудовано противопожарной системой, средствами пожаротушения. 

28. Вход в помещение, где располагается «Управление», должен обеспечивать 

свободный доступ заявителей. 

29. В помещении располагается абонентский ящик, а также стенд по 

антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи 

документов могут располагаться иные материалы (брошюры, сборники) по 

антикоррупционной тематике. 

30. Помещения приема и выдачи документов предусматривают места для 

ожидания, информирования и приема заявителей. 

Места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными 

секциями, столами (стойками) с бланками заявлений и канцелярскими 

принадлежностями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности размещения в здании. 

Места для информирования заявителей оборудуются текстовой информацией, 

размещаемой на информационных стендах. Информационные стенды размещаются 

с учетом высоты стен помещения на одном уровне в удобном для ознакомления 

месте и обеспечивают свободное прочтение содержащейся в них информации. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются или 

выделяются другим шрифтом. 

31. Служебные кабинеты специалистов «Управления», участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием 

заявителей, оборудуются вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием. Место для приема 

заявителя должно быть снабжено стулом, бумагой формата A4 и канцелярскими 

принадлежностями, должно иметь место для письма и раскладки документов. 

Рабочее место специалиста «Управления», осуществляющего прием 

заявителей, оборудуется необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 

(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам 

данных, печатающим и копирующим устройствам, Интернету). 

32. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах 

специалистом «Управления» ведется прием только одного гражданина, за 

исключением случаев коллективного обращения граждан. 

 

Показатели доступности качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителей с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 



услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

3) размещение информации о порядке и стандарте предоставления 

муниципальной услуги, об образцах документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, на информационных стендах, на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информация, размещаемая на официальном сайте, должна быть 

доступна для инвалидов по зрению. 

34. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при 

получении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе 

обращений (жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления 

муниципальной услуги); 

3) оперативность предоставления муниципальной услуги; 

4) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы; 

5) четкость, логичность и простота изложения; 

6) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения 

общепринятых правил, правил и стандартов делопроизводства. 

35. Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его заявления 

имеет право: 

1) представлять дополнительные материалы и документы по рассматриваемому 

обращению; 

2) получать уведомление о направлении обращения в органы и организации, в 

компетенцию которых входит разрешение поставленных в обращении вопросов; 

3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения; 

5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту. 

36. Специалисты «Управления» имеют право на: 

1) объективно, всесторонне и своевременно рассматривают запросы заявителей 

муниципальной услуги; 

2) получают необходимые для рассмотрения письменных запросов заявителей 

муниципальной услуги документы и материалы в других органах, организациях и у 

других должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия; 

3) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

37. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не 

предоставляется. 

38. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 

предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 



информационной системы «Портал государственных или муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области», а также через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

39. Муниципальная услуга предоставляется через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в части приема 

документов и выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Описание административной процедуры 

 

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) подготовка и направление заявителю информации или мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации (заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги) является обращение заявителя в письменной форме. 

Прием заявления о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению, осуществляется специалистом «Управления». 

Специалист, принимающий документы, выполняет следующие действия: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет соответствие представленного заявления требованиям, 

установленным пунктом 14 настоящего Регламента; 

3) при отсутствии у заявителя при личном обращении заполненного заявления 

или неправильном его заполнении, консультирует как правильно заполнить 

заявление; 

4) регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства; 

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления. 

Критерием принятия решения является наличие оформленного в соответствии 

с требованиями настоящего Регламента заявления. 

Результатом административной процедуры является прием заявления для 

предоставления муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения процедуры - регистрация 

заявления. 

Максимальное время, затраченное на указанную административную процедуру 

(действие), составляет 1 день. 

 

Подготовка и направление заявителю информации или мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги 

 

42. Основанием для начала административной процедуры является прием 

специалистом «Управления» зарегистрированного заявления и отсутствие 



оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в п. 17. 

Специалист «Управления» в рамках административной процедуры выполняет 

следующие действия готовит письмо, в котором излагает запрашиваемую 

заявителем информацию. Информация должна излагаться четко и ясно, исключать 

двусмысленное ее толкование. 

43. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является представление заявителю подготовленной информации или 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

44. Подписанное главой городского округа Дегтярск письмо регистрирует 

должностное лицо администрации, ответственное за делопроизводство, в 

соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства. Специалист 

«Управления» ответ отправляет почтовым отправлением с уведомлением или 

вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи результата не 

определен заявителем при подаче заявления.  

45. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 20 настоящего 

Регламента, заявителю направляется письменный мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги в течение пяти рабочих дней с момента 

регистрации заявления, почтовым отправлением с уведомлением или выдается 

заявителю лично в руки под роспись или через МФЦ. 

46. Предельный срок выполнения административной процедуры составляет 30 

дней. 

47. Результатом административной процедуры является направление заявителю 

ответа на заявление, содержащего запрашиваемую им информацию, или 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

48. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является направление информации заявителю почтовым отправлением с 

уведомлением или выдается заявителю лично в руки под роспись, или направляется 

почтовым отправлением с уведомлением или лично заявителю отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Последовательность осуществления административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

 

49. Последовательность административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1) прием и регистрация в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявления; 

2) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Прием и регистрация в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявления 

 

50. Для получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявитель представляет в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг заявление по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту. 



Оператор многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию 

предоставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов 

и даты приема в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Принятое обращение оператор многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг регистрирует, ставит дату приема и 

личную подпись. 

51. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является соответствие документов требованиям пункта 17 настоящего 

Регламента. 

52. Результатом выполнения административной процедуры является 

соответствие заявления и документов требованиям Регламента. 

53. Способом фиксации результата выполнения процедуры - регистрация 

заявления. 

54. Принятые документы передаются в «Управление» в срок не позднее дня, 

следующего за днем регистрации в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Передача документов подтверждается 

ведомостью, подготовленной передающей стороной и оформленной в 2 

экземплярах. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

55. Формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не требуется. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

56. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Специалист «Управления»  передает результат предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по ведомости приема-передачи, оформленной передающей 

стороной в 2 экземплярах, не позднее чем на следующий рабочий день после 

установленного срока предоставления муниципальной услуги, определенного 

настоящим Регламентом. 

57. Сотрудник многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг регистрирует получение от «Управления» 

результата предоставления муниципальной услуги в системе документооборота и 

делопроизводства. 

58. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю на 

следующий рабочий день после поступления из «Управления». 

59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является личная подпись при получении. 



60. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в 

случае подачи заявления через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется также в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Информация о месте нахождения и справочные телефоны 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг указаны на официальном сайте городского округа Дегтярск 

(http://www.degtyarsk.ru/). 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги 

61. Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем в «Управление», в произвольной форме 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

62. Должностное лицо «Управления», ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и 

проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 

рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

63. Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

64. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо 

«Управления», ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 

превышающий 2 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

65. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 

«Управления», ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно 

сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 2 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

66. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии 

таких опечаток и (или) ошибок. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

67. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 

(далее - текущий контроль), осуществляет начальник «Управления» 

68. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения 

специалистом «Управления», уполномоченным на осуществление данной 

муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, нормативных правовых 



актов Российской Федерации, Свердловской области, органа местного 

самоуправления. 

69. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и 

подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной 

услуги. 

70. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляет специалист «Управления», ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Периодичность осуществления контроля устанавливается начальником 

«Управления». 

71. Текущий контроль за соблюдением работниками многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

72. Осуществление контроля начальником «Управления» может носить 

плановый либо внеплановый характер (в связи с конкретным обращением 

заявителя). 

Периодичность плановых проверок устанавливается на основании планов 

работы «Управления». 

73. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги или отдельные вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги. 

74. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

75. По результатам проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка при 

реализации административных процедур. 

76. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а 

также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

77. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной 

услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста 

«Управления», ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

 

Ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 



78. Специалист «Управления», ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за несоблюдение 

сроков и последовательности совершения административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом. 

79. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

соблюдения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

специалист «Управления», ответственный за предоставление муниципальной услуги 

несет ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с его 

должностным регламентом и законодательством Российской Федерации. 

 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

 

80. Контроль за исполнением настоящего Регламента со стороны граждан, их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется посредством открытости деятельности органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, получения гражданами, их объединениями и 

организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 

(внесудебного) рассмотрения жалоб. 

81. Граждане могут принимать участие в опросах, форумах и анкетировании по 

вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, соблюдения положений настоящего Регламента, сроков и 

последовательности действий (административных процедур), предусмотренных 

настоящим Регламентом. 

82. Контроль за ходом предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться путем получения необходимой информации лично во время приема, 

по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, через 

официальный сайт городского округа Дегтярск. 

 

ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

(ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 83. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) 

действия (бездействие) и его должностных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, и его должностных лиц, а также ГБУ СО 

«Многофункциональный центр» и его специалистов, принятые или осуществленные 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 84. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть 

направлена для рассмотрения в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 

письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 

заявителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО 

«Многофункциональный центр». 



Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подается главе городского округа Дегтярск. 

Жалоба на ГБУ СО «Многофункциональный центр» может быть направлена в ГБУ 

СО «Многофункциональный центр» и учредителю ГБУ СО 

«Многофункциональный центр» в письменной форме на бумажном носителе, в том 

числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 

Прием жалоб на орган или ГБУ СО «Многофункциональный центр», 

предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном 

носителе осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба на руководителя ГБУ СО «Многофункциональный центр» рассматривается 

учредителем ГБУ СО «Многофункциональный центр».   

 85. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб 

осуществляется при непосредственном обращении в администрацию городского 

округа Дегтярск, через официальный сайт, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг либо Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг или через ГБУ СО «Многофункциональный центр». 

 86. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальные услуги, его должностных 

лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) ГБУ 

СО «Многофункциональный центр», работников регулируются следующим 

нормативным правовым актом: 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

- Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 № 86 «Об 

утверждении Положения «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 

служащих городского округа Дегтярск». 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Приложение  

      к административному регламенту 

      предоставления муниципальной услуги 

      «Предоставление информации о порядке 

      предоставления жилищно-коммунальных 

      услуг населению» 

 



    ФОРМА 

                                        Начальнику МКУ «УЖКХ» ГО Дегтярск 

                                      __________________________________ 

                                        __________________________________ 

                                         от __________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                        ____________________________________ 

                                        (наименование юридического лица) 

                                         почтовый адрес: _____________________ 

                                        ____________________________________ 

                                         телефон: ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу     предоставить     информацию    о    порядке    предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению, а именно: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Информацию готов получить (отметить нужное): 

┌──┐ 

│  │ лично в руки: ________; 

└──┘ 

┌──┐ 

│  │  почтой по адресу: ________; 

└──┘ 

┌──┐ 

││  электронной почтой по адресу: ________; 

└──┘ 

┌──┐ 

││  МФЦ________; 

└──┘ 

┌──┐ 

││   ЕПГУ ________. 

└──┘ 

 

(дата)__________________________________________________________________ 

  

(подпись) _______________________________________________________________ 
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