РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __19 июля__2012 г.
с. Кетово

№ 1721

Об утверждении административного регламента на предоставление
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
о
порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории
Кетовского района Курганской области».
Во исполнение федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановления Правительства РФ № 679 от 11.11.2005 г. «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги, по
информированию о
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению в Кетовском районе.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению» на территории Кетовского района Курганской
области.
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы района по общим вопросам Максимкина А.П.

И.о. Главы Кетовского района

Раков А.В.
Тел: 2-19-28
Разослано по списку (см.на обороте)

А.В.Пиносов

Приложение к постановлению
Главы Кетовского района
от ______________2012г. № __________
«Об утверждении административного регламента
предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению на территории Кетовского района
Курганской области»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» на
территории Кетовского района Курганской области

I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление
информации
о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных
услуг
населению»
(далее
–
муниципальная
услуга).
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ отдела СЗС ЖКХ при Администрации
Кетовского района Курганской области по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление
информации
о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг населению» (далее – административный регламент)
размещается на официальном сайте Администрации Кетовского района
http://www.admketr@mail.ru.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются:
Российские или иностранные юридические лица;
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане.
1.2.1. Заявления на получение информации о порядке предоставления
муниципальной услуги принимаются только от совершеннолетних граждан с 18
летнего возраста.
1.2.2. Подача
заявления
и
всех
необходимых
документов
для
предоставления муниципальной услуги может совершаться одним лицом
(представителем, далее именуемым также заявителем) от имени другого лица
(получателя) в силу полномочия, основанного на доверенности.
Доверенное лицо должно лично совершать те действия, на которые оно
уполномочено. Доверенное лицо может передоверить их совершение
другому лицу, если уполномочено на это доверенностью. Во всех иных
случаях передоверие не допускается. Доверенность, выданная в порядке
передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
1.3. Информирование
Заявителей
муниципальной услуги осуществляется:
устно при обращении
специалистами отдела;

в

о
отдел

ходе
СЗС

ЖКХ

предоставления
непосредственно

письменно посредством направления письменных ответов на
поступившие обращения;
с использованием средств телефонной связи, электронного
информирования;
посредством
размещения
соответствующей
информации
в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том
числе: на официальном сайте администрации Кетовского района
http:// ketovoadm . narod. ru/ . Адрес электронной почты: admketr@mail.ru , на
информационном стенде в месте приема граждан.
На информационном стенде в помещении, предназначенном для
приема документов, размещается следующая информация:
извлечения из административного регламента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие порядок предоставления муниципальной
услуги;
блок-схема исполнения административных процедур;
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования к ним;
сроки предоставления услуги в целом и максимальные сроки
выполнения отдельных административных процедур;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
ФИО, должность, адрес и телефон вышестоящих должностных лиц.
Заявитель имеет право на получение информации по телефону,
электронной почте о стадии рассмотрения его заявления и информации о
фамилии, имени, отчестве и рабочем телефоне ответственного исполнителя.
Местонахождение отдела СЗС ЖКХ: 641310, с. Кетово, ул. Космонавтов,
39, кабинет 78;
адрес электронной почты: szsgkh@list.ru .
Время работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00, суббота, воскресенье - выходные.
1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе
электронной почты отдела СЗС ЖКХ, информация о котором представлена в
приложении № 1 к настоящему регламенту, также размещаются:
в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) области» в разделе «государственные органы»;
на информационном стенде в здании администрации с. Кетово.
Сведения о графике (режиме) работы должностных лиц отдела СЗС ЖКХ
сообщаются по контактным телефонам, а также размещаются:
на информационном стенде в здании администрации. Контактный
телефон (для справок): 8 (35231) 2-13-62.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:

отделом СЗС ЖКХ при Администрации Кетовского района. Ответственными за
предоставление муниципальной услуги являются уполномоченные должностные
лица отдела CЗC ЖКХ (далее – должностные лица).
2.2. Отдел СЗС ЖКХ предоставляет информацию:
- о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению;
- об используемых определениях и понятиях;
- о требованиях к предоставлению коммунальных услуг;
- об определении состава общего имущества в многоквартирном доме и
требованиях к его содержанию;
- о порядке и условиях заключения договоров на оказание коммунальных услуг;
- о порядке расчета и внесения платы за коммунальные услуги;
- о порядке несения собственниками помещений в многоквартирном доме общих
расходов на содержание и ремонт общего имущества;
- о правах и обязанностях исполнителей (юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей,
предоставляющих коммунальные услуги, производящих или приобретающих
коммунальные ресурсы и отвечающих за обслуживание внутридомовых
инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные
услуг);
- о правах и обязанностях потребителей (граждан, использующих коммунальные
услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности);
- о порядке перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за период
временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении;
- о порядке изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность;
- о порядке 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;
- о порядке установления факта непредоставления коммунальных услуг или
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;
- об ответственности исполнителя и потребителя;

- о порядке приостановления или ограничения предоставления коммунальных
услуг;
- об особенностях холодного
водоразборную колонку;

водоснабжения,

осуществляемого

через

- об особенностях газоснабжения по присоединенной сети;
- об особенностях продажи бытового газа в баллонах;
- об особенностях продажи и доставки твердого топлива;
- о порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан;
- об осуществлении контроля за соблюдением порядка предоставления жилищнокоммунальных услуг;
- об осуществлении
многоквартирном доме.

контроля

за

содержанием

общего

имущества

в

2.3. Порядок информирования о правилах предоставления государственной
услуги:
2.3.1.
Информирование
о
предоставлении
государственной
услуги
осуществляется должностными лицами, ответственными за предоставление
государственной
услуги.
Прием
заявителей
для
подачи
заявлений
осуществляется в соответствии с графиком работы Администрации Кетовского
района с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, суббота,
воскресенье - выходные дни, по адресу: с.Кетово, ул.Космонавтов 39. Номера
телефонов: 8 35231 (2-13-53; 2-19-28)
2.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги. Должностные лица Администрации Кетовского района
осуществляют информирование заявителей по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы Администрации Кетовского района, о
способах получения информации;
- о справочных телефонах Администрации Кетовского района;
- об адресе официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты
Администрации Кетовского района;
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной
услуги;
Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;

- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не
должно превышать 30 минут.
2.3.3. Информирование заявителей о предоставлении государственной услуги
осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по
телефону) с должностными лицами, ответственными за консультацию, по
направлениям,
предусмотренным
подпунктом
2.1-.2.
пункта
2.1.
административного регламента;
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте
Администрации Кетовского района http://www.admketr@mail.ru.
- предоставления должностными лицами ответов по почте либо электронной
почте.
2.3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с
заявителями:
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо, представляется, назвав
свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование отдела Администрации
Кетовского района, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и
уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко,
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
- при личном обращении заявителей должностное лицо должно представиться,
указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность,
самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо,
осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить
меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен
сделать);
- ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера
телефона должностного лица Администрации Кетовского района, исполнившего
ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой
Кетовского района. Ответ на письменные обращения и обращения по электронной
почте дается в срок, не превышающий 9 дней со дня регистрации обращения.

2.3.5. На информационных стендах в Администрации Кетовского района
размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех
административных процедур (приложение № 1 к административному регламенту);
- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты
Администрации Кетовского района http://www.admketr@mail.ru.;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- административный регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной
услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги,
информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».
Информационные
стенды,
содержащие
информацию
о
процедуре
предоставления муниципальной услуги, размещаются при входе в помещение
Администрации. Информационные стенды должны быть максимально заметны,
хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать
информационные стенды карманами формата А4, в которых размещать
информационные листки.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным
для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
предоставление заявителю информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению.
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно –
коммунальных услуг в границах муниципального образования Кетовского района
не должен превышать 9 дней со дня подачи заявления о получении информации
на предоставление муниципальной услуги.
2.6. Сроки выполнения отдельных административных действий:
- прием и регистрация заявления – 1 день;
- проверка заявления и документов на соответствие требованиям пунктов 2.8, 2.9
административного регламента - 1 день;

- подготовка информации – 5 дней;
- предоставление информации заявителю – 1 день.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 93, № 237; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1, ст. 2, № 4, ст. 445);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ
(с изменениями от 31 декабря 2005 г., 18, 29 декабря 2006 г., 18 октября 2007 г.,
24 апреля, 13 мая, 23 июля 2008 г., 3 июня, 27 сентября, 23 ноября, 17 декабря
2009 г., 4 мая, 27 июля, 30 ноября 2010 г., 4 июня, 18 июля, 30 ноября, 3, 6, 7
декабря 2011 г.).
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Об

организации

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (с изменениями от 29
июля 2010 года)
- 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» (Собрание законодательства Российской Федерации,
21.08.2006, № 34, ст. 3680)
Уставом Кетовского района; решение Кетовской Думы №42 от 25.02.2005г. (с
изменениями и дополнениями).
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно приложению № 2 к
административному регламенту.
Образец заявления, необходимого для получения муниципальной услуги, можно
получить у должностного лица отдела СЗС ЖКХ, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, на бумажном и электронном носителях, а
также
на
официальном
сайте
Администрации
Кетовского
района
http://www.admketr@mail.ru.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
наличие в обращении, предоставленном заявителем, не поддающихся прочтению,
содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.

2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
несоответствие
представленного
заявителем
заявления
установленным пунктами 2.8, 2.9 административного регламента

требованиям,

2.11. Общие требования к оформлению документов, представляемых для
предоставления муниципальной услуги:
Заявитель составляет в письменной форме заявление, которое должно отвечать
следующим требованиям:
- заявление заполняться рукописным или машинописным способом на русском
языке;
- в случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель
дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает
фамилию, имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления;
- исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
- в случае если заявление подается по электронной почте, оно должно
направляться на адрес (e-mail) http://www.admketr@mail.ru. с указанием темы
«Заявление о предоставлении информации» и содержать подробную
информацию (Ф.И.О. заявителя, контактный номер, адрес места жительства,
подпись)
В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю лично
при его обращении, направлении ее по почте или электронной почте. При
отсутствии в заявлении указания на способ получения заявителем информации
ответ ему направляется по почте.
2.12. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания:
муниципальная услуга: предоставление информации о порядке предоставления
жилищно – коммунальных услуг в границах муниципального образования
Кетовского района предоставляется заявителю бесплатно.
2.13. Порядок обращения в министерство при подаче документов.
Документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги,
представляются в Администрации Кетовского района посредством личного
обращения заявителя, направления документов по почте заказным письмом
(бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о вручении) или
направления по электронной почте.
Датой обращения и представления документов является день получения и
регистрации заявления должностным лицом Администрации Кетовского района,
ответственным за прием и регистрацию документов.
2.14.1.Требования к присутственным местам.

Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях (присутственных местах).
Для удобства Заявителей помещения непосредственного взаимодействия
специалистов и Заявителей рекомендуется размещать на нижних этажах здания
(строения).
Не допускается размещение присутственных мест на верхних этажах зданий, не
оборудованных лифтом.
Присутственные места включают места для ожидания, информирования,
приема Заявителей присутственные места оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.14.2.Требования к местам приема Заявителей.
Рабочее место специалиста, принимающего и рассматривающего
заявления и документы, оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и
печатающим и сканирующим устройствам.
Место для приема получателей муниципальной услуги снабжено стулом и
имеет место для письма и размещения документов.
2.15.1Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги является:
- размещение на официальном сайте администрации района;
- информации о муниципальной услуге, порядке и сроках ее
предоставления;
- сведений о местонахождении, о графике (режиме) работы, контактных
телефонных (телефонах для справок), адресе электронной почты,
предоставляющего муниципальную услугу;
- бланка заявления и перечня документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги является:
- предоставление услуги в соответствии с требованиями
Административного регламента;
- наличие различных каналов получения услуги;
- соблюдение сроков предоставления услуги;
- количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при
предоставлении услуги и их продолжительность;
- количество обоснованных жалоб.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде:
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает
возможность:
- ознакомление Заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги
через информационную систему «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Курганской области (в том числе с формами и образцами
документов), официальный сайт администрации района ademketr@mail.ru;
- консультирование Заявителя;
- получения Заявителя сведений о ходе выполнения запроса (заявления).

III. Административные процедуры.

3.1. Последовательность административных процедур,
предоставлении муниципальной услуги включает в
административные процедуры:

выполняемых при
себя следующие

прием и регистрация заявления и документов;
рассмотрение заявления и документов;
принятие решения.
Последовательность административных действий показаны на блок-схеме в
приложении № 1 к административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1 Основанием начала административной процедуры является обращение
Заявителя в отдел СЗС ЖКХ с заявлением и документами, указанными в пункте
2.8 административного регламента.
Бланк заявления размещается на официальном сайте администрации Кетовского
района http:// ketovoadm. narod. ru/ .
3.2.2. При предоставлении документов лично заявителем, специалист,
уполномоченный принимать документы, устанавливает предмет обращения,
устанавливает личность заявителя (полномочия доверенного лица),
проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.8. административного
регламента.
3.2.3. В случае если заявление, представленное заявителем, не соответствуют
требованиям к его оформлению предусмотренных пунктами 2.8, 2.9
административного
регламента
должностное
лицо,
ответственное
за
предоставление муниципальной услуги готовит на имя заявителя уведомление об
отказе в предоставлении информации, с указанием причин отказа и подписывает
его у Главы
Администрации Кетовского района, или его заместителя и
направляет его по почте по адресу для почтовых отправлений, указанному в
заявлении либо по электронной почте на адрес заявителя.
При этом отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать
информацию о возможности устранения выявленных нарушений. При их
устранении заявитель вправе обратиться за муниципальной услугой повторно.
В случае соответствия заявления, представленного заявителем, требованиям к
его оформлению предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 административного
регламента, должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной
услуги, принимает решение о подготовке информации.
3.2.4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов,
осуществляет следующие действия:
- принимает и регистрирует заявления и документы в электронном виде в
компьютерной программе;

- на втором экземпляре заявления ставит подпись и дату приема документов от
заявителя (при личном обращении);
- направляет заявление начальнику отдела СЗС ЖКХ для распределения
должностным лицам Администрации Кетовского района;
- максимальный срок выполнения административного действия не может
превышать 60 минут.
Результатом исполнения административного действия является регистрация и
передача заявления должностному лицу, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
3.3. Рассмотрение заявления и документов.
3.3.1 Основанием для начала административного действия по приему и
регистрации заявления и документов от заявителя в Администрации Кетовского
района является обращение заявителя к должностному лицу, ответственному за
прием и регистрацию документов, либо получение документов по почте
должностным лицом Администрации Кетовского района, ответственным за прием
и регистрацию документов либо по электронной почте.
3.3.2. Начальник отдела СЗС ЖКХ в течение одного рабочего дня со времени
поступления документов назначает специалиста, ответственного за
рассмотрение представленных документов.
3.3.3. Фамилия, имя и отчество ответственного специалиста, его место работы
и телефон должны быть сообщены заявителю по его письменному или
устному обращению.
3.3.4. Специалист в течение 8 дней со дня получения заявления готовит ответ.
Максимальный срок выполнения административного действия не может
превышать 9 дней.
3.4. Принятие решения
3.4.1. Лица,
ответственные
за
исполнение
муниципальной
услуги,
самостоятельно определяют наличие оснований, по которым муниципальная
услуга не исполняется.
3.4.2. В случае если рассмотрение поставленных в обращении вопросов
не
входит
в
компетенцию
отдела
СЗС
ЖКХ,
лицу сообщается о невозможности представления интересующей его
информации, а также о праве лица и порядке обращения в органы
государственной власти, федеральные органы контроля и надзора, в
компетенцию которых входит рассмотрение данных вопросов.
3.4.3. В случае если на поставленные в обращении вопросы ответ не
может быть дан непосредственно лицами, ответственными за исполнение
муниципальной услуги, и для подготовки ответа требуется разъяснение
государственного органа, к подготовке ответа привлекается государственный
орган, в компетенцию которого входит рассмотрение данных вопросов.

3.4.4. Ответ на обращение не дается в случае отсутствия в письменном
обращении:
- фамилии гражданина, направившего обращение, и его почтового адреса,
по которому должен быть направлен ответ;
фамилии руководителя юридического лица (его представителя),
направившего обращение, и его почтового (юридического) адреса, по
которому должен быть направлен ответ.
3.4.5. При
обращении
заявителя
за
получением
результата
предоставления муниципальной услуги уполномоченный специалист выдает
заявителю итоговый документ.
3.5. Последовательность действий специалистов отдела СЗС ЖКХ при
индивидуальном консультировании лиц на основании обращений в устной форме:
3.5.1. Основанием для индивидуального консультирования граждан в
устной форме является обращение гражданина лично или по телефону
отдела СЗС ЖКХ.
3.5.2. Индивидуальное
предоставление
информации
лицам
на
основании обращений в устной форме осуществляет начальник отдела СЗС
ЖКХ,
специалисты
данного
отдела
ответственные
за
исполнение
муниципальной услуги, в обязанности которых входит консультирование лиц в
устной форме.
3.5.3. При
индивидуальном
консультировании
лиц
на
основании
обращения в устной форме информация представляется в момент обращения.
Время индивидуального консультирования в устной форме при обращении
лиц лично в отдел СЗС ЖКХ складывается из времени изложения
обратившимся лицом проблемы и времени представления ответа.
Максимальное время представления информации составляет 30 минут.
Максимальное время ожидания гражданина в очереди составляет 30 минут.
3.5.4. Лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги, при
индивидуальном консультировании лица на основании личного обращения в
устной форме обязано:
-предложить заявителю представиться, назвав фамилию, имя, отчество и
должность, а также наименование организации, которую он представляет,
почтовый (юридический) адрес;
-выслушать обращение и при необходимости уточнить поставленные в
нем вопросы;
представить в устной форме информацию по существу вопроса в
пределах своей компетенции в соответствии с настоящим Административным
регламентом.
3.5.5. Лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги, при
индивидуальном консультировании лиц по телефону обязано:
представить
структурное
подразделение,
в
которое
поступило
обращение;

-представиться лично, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность;
-предложить абоненту представиться, назвав фамилию, имя, отчество и
должность, а также организацию, которую он представляет;
-выслушать обращение и при необходимости уточнить поставленные в
нем вопросы;
-представить в устной форме информацию по существу вопроса в
пределах своей компетенции в соответствии с настоящим Административным
регламентом.
3.5.6.В случае если рассмотрение поставленных в обращении вопросов
не входит в компетенцию отдела СЗС ЖКХ лицу сообщается о невозможности
представления интересующей его информации, а также о праве лица и порядке
обращения в органы государственной власти, федеральные органы контроля и
надзора, в компетенцию которых входит рассмотрение данных вопросов.
3.5.7. В случае если на поставленные в обращении вопросы ответ не
может быть дан непосредственно лицами, ответственными за исполнение
муниципальной услуги, и для подготовки ответа требуется разъяснение
государственного органа, к подготовке ответа привлекается государственный
орган, в компетенцию которого входит рассмотрение данных вопросов.
В случае если специалист отдела СЗС ЖКХ, администрации Кетовского
района не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа
требует продолжительного времени, он обязан предложить заявителю один из
вариантов дальнейших действий:
- изложить суть обращения в письменной форме;
- назначить другое, удобное для посетителя время для консультации;
- дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону,
указанному заявителем.
3.5.8. В случае если для ответа на обращение в устной форме по
вопросам, возникающим по конкретной ситуации, требуется представление
извлечений из нормативных правовых актов, разъяснений государственных
органов и методических материалов, лицу предлагается направить
обращение в письменной форме в структурное подразделение или
государственные органы с обязательным сообщением необходимых
реквизитов структурного подразделения или государственного органа.
3.5.9. В случае если лицо неудовлетворенно консультацией, представленной
по телефону, ему предлагается направить обращение в письменной форме в
отдел СЗСЖКХ, и сообщаются его реквизиты.
3.6. Обращения, поступившие по электронной почте
принимаются, распечатываются на бумажном носителе и передаются на
регистрацию.
3.7. Обращения, направленные
администрации
муниципального
Интернет

гражданами на официальный сайт
образования
Кетовский район в сети

принимаются и регистрируются отделом по работе с обращениями граждан
администрации муниципального образования городской округ город Кирсанов.
3.7.1. Дальнейшая работа с обращениями граждан, поступившими по
информационным системам общего пользования, осуществляется аналогично работе с
письменными обращениями.

IV. Контроль за исполнением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, при
предоставлении муниципальной услуги осуществляет начальник отдела СЗС ЖКХ
Администрации Кетовского района.
4.2. Специалист отдела СЗС ЖКХ, ответственный за консультирование и
информирование
граждан, несет персональную ответственность за полноту,
грамотность и доступность проведенного консультирования.
4.3. Специалист отдела СЗС ЖКХ, ответственный за сбор и подготовку
документов, несет персональную ответственность за полноту собранных
документов, правильность их оформления, соблюдение требований к документам.
4.4. Специалист отдела СЗС ЖКХ, ответственный за прием и рассмотрение
документов несет персональную ответственность за правильность выполнения
процедур по приему и рассмотрению, контроль соблюдения требований к составу
документов.
4.5. Специалист отдела СЗС ЖКХ, ответственный за принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги несет персональную ответственность за
своевременное рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги,
правильность оформления результата предоставления муниципальной услуги.
4.6. Персональная ответственность специалистов отдела СЗС ЖКХ закрепляется в
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.7. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела СЗС
ЖКХ проверок соблюдения и исполнения специалистами управления положений
настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
4.8. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в 3
месяца.
4.9 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.

4.10. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в
установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей
начальник отдела СЗС ЖКХ, администрации Кетовского района осуществляет
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.11. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются на основании изданных Главой Кетовского района распоряжений.
4.12. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению
заявителя.
4.13. Для проведения проверки полноты
муниципальной услуги формируется комиссия.

и

качества

предоставления

4.14. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.15. Справка подписывается председателем комиссии и утверждается начальником
отдела СЗС ЖКХ администрации Кетовского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействий) должностных лиц и муниципальных
гражданских служащих отдела СЗС ЖКХ, предоставляющих
муниципальную услугу
5.1 заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
должностных лиц в досудебном порядке в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006г. №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
5.2 предметом досудебного (внесудебного) обжалования является
восстановление или защита нарушенных прав, свобод или законных интересов
Заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
5.3 жалоба адресуется главе Кетовского района.
5.4 прием жалоб на действия (бедствия) должностных лиц и принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется по адресу
641310, с.Кетово, ул. Космонавтов, 39; т/ф.: 8(35231)2-13-62, адрес электронной
почты e-mail: admketr@mail.ru.
5.5 жалоба1 в обязательном порядке должна содержать:
1

Жалоба в форме электронного документа, в обязательном порядке должна содержать: фамилию, имя,
отчество заявителя, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица;
фамилию, имя, отчество Заявителя;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ;
изложение сути жалобы;
личную подпись и дату;
документы и материалы либо их копии подтверждающие доводы заявителя
(прилагаются при их наличии и в случае необходимости).
5.6 основанием для отказа в рассмотрении жалобы служит отсутствие в жалобе
фамилии, имени, отчества Заявителя, либо почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ, либо личной подписи.
5.7 основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является восстановление или защита нарушенных прав, свобод или законных
интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
5.8 Заявитель имеет право на получение по отдельному заявлению информации и
документов, имеющихся в распоряжении отдела СЗС ЖКХ, необходимых для
обоснования жалобы.
5.9 Жалоба направляется Главой района для рассмотрения Первому
заместителю главы администрации района. Жалоба рассматривается и решение
по ней принимается главой района в срок, не превышающий 15 календарных дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10 процедура рассмотрения жалобы:
проверка жалобы на соответствие требованиям, установленным пунктами 5.5 и
5.6 настоящего раздела;
если жалоба не соответствует требованиям, установленным пунктами 5.5 и 5.6
настоящего раздела, она рассматривается в общем порядке, установленном
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации»;
регистрация поступившей жалобы производится в течение одного рабочего дня с
момента ее поступления;
после регистрации жалоба направляется Главе Кетовского района;
муниципальному гражданскому служащему отдела СЗС ЖКХ (далее –
должностному лицу), действия (бездействия) которого обжалуется в жалобе,
сообщается о поступлении жалобы и о существе данной жалобы, а также
предлагается должностному лицу представить свои объяснения по жалобе.

должностное лицо представляет начальнику отдела СЗС ЖКХ объяснения по
жалобе в течение пяти дней со дня получения информации о поступлении
жалобы;
начальник отдела СЗС ЖКХ готовит заключение2 по жалобе в срок, не
превышающий пятнадцать дней со дня регистрации жалобы;
после предоставления начальнику отдела СЗС ЖКХ объяснений по жалобе и
принятия решения о необходимых действиях, готовится проект ответа на жалобу
Заявителя и в случае необходимости принимаются меры в соответствии с
решением начальника отдела СЗС ЖКХ по исключению указанных в жалобе
недостатков предоставления муниципальной услуги;
ответ на жалобу подписывается Главой Кетовского района, либо его Первым
заместителем главы района по капитальному строительству и организации
муниципального хозяйства, и направляется заявителю в сроки, указанные в
пункте 5.9 настоящего раздела.
Действия (бездействия) должностных лиц отдела СЗС ЖКХ при нарушении
Регламента предоставления муниципальной услуги, а также принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

2

В заключении излагается существо жалобы, позиция должностного лица, основания, по которым делается
вывод о необоснованности (обоснованности) жалобы и соответствии (несоответствии) оспариваемых
действий (бездействий) должностного лица Регламенту предоставления муниципальной услуги и
действующему законодательству.

Приложение № 1
к административному регламенту
Блок-схема
предоставления государственной услуги
Прием и регистрация заявления –
(не более 1 дня)

Проверка
заявления
на
соответствие требованиям пунктов
2.4
2.5,
административного
регламента (не более 1 дня)

Подготовка информации (не более
5 дней)

Предоставление
заявителю
информации
о
порядке
предоставлении
жилищнокоммунальных услуг населению
(не более 1 дня)

Подготовка уведомления об отказе в
предоставлении государственной услуги и
направление его заявителю (не более 1 дня)

Приложение № 2
к административному регламенту
Форма заявления образец
Администрацию Кетовского района
от Иванова Ивана Ивановича
(фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ заявителю)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию о порядке изменения размера
платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества.

Подпись
Дата

