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Об утверждении администратиI]ного регламента предоставления
муниципальной услуги кпредоставление информации о порядке

предоставления жилищно-коммунrulьных услуг) в городском округе город
Стерли,гамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 Л!131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законоМ от 27,07.2010 Ns2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг, п о с т а н о в л я ю:

l. Утверлить административный регламент предоставления
плуниципальной услуги <предоставление информации о порядке
прсдоставления жилищно-коммунarльных услуг) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан согласно приложению к rIастоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа горол С,герлитамак Республики Башкортоста}i от 29. 1 1 .20l 9 JФ 27З2 <<Об

уl,верждении А.цминистративного регламента прелоставления муниципальной
усjlуги кПредоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунаJIьных услуг) в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнаролованиtо rl
здании администрации городского округа горол Стерлитамак Республики
Башкортостан в течеI{ие 7 дней после дня его подписания и размещению на
офиrциальном сайте админис,Iрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети <Интернет>.

4. мкУ <Управление жилищно-коIvlмунального хозяйства,
благоустройства и инжеtIерного обеспечения>) администрации городского
округа город Стер;Iитамак Республики Башкортостан) рaвместить информацию
о лринятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<С,герлитамакский рабочий>.
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АдминистраТивный регламент предоставления муниципальной услуги<предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг> в городском округе город Стерлитамак Республики

Башкортостан

I. Общие положения

предмет реryлирования Админис.гративного регламентаl, lАдминистративный регламент предоставления муницип€цьной услуги<Предоставление информаrIии о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг) разработан в целях повышения качества и доступностипредоставления муниципальной услуги, опредеJUIет стандарт, сроки ипоследовательность действий (административных процедур) приосуществлении полномочий по информированию населения о порядке
предоставленшI жилищно-коммунальных услуг в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан (лалЪе - чд"r"r.rрuтивный регламент).

Круг заявителей
1.2.1 Заявителями являются физические лица и юридические лица (далее -Заявитель),

_ 1,2,2, ИнтересЫ заявителей, указанныХ в пункте 1.2. l нас'оящегоАдминистративногО регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (дапее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной

l.З. Информирование . r"р"оI:Ч;:доставлеЕиJI 
"у""ч"п-""ой услугиосуществляется:

- непосредственно 
_при личном приеме зuUIвителя в Муниципальном

казенt{оМ учреждениИ <Управление жилищно-коммунального хозяйства,благоустройства и инженерного обеспечения> администации городского
1круга город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Мку <Ужкх г.стерлитамак)) или многофункциоr-"по, центре предоставления
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государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный
центр); по телефону в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) или
многофункuионшIьном центре;

- письменно, в том числе посредством электронной почты,

факсимильной связи;

- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на Портале государственных и муниципzrльных услуг (функчий)

Республики Башкортостан (www.g,osuslug,i.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет _www.sterlitamakadm.ru (далее
офичиальный сайт);

- посредством р€вмещения информачии на информационных стендах
Администации (МКУ (УЖкх г. Стерлитамакr>) или многофункционшIьного
центра;

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи змвления о предоставлеItии муниципальной услуги;
адресов в Администрации городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан (далее - Администрация), МКУ <УЖКХ г.

Стерлитамак>) и многофункционаJIьных центров, обращение в которые
необходимо для предоставления мун и ци паJ,lьной услуги ;

справочной информации о работе Администрации, МКУ <УЖКХ г,
Стерлитамак>>;

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муницип€rльной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и Q результатах предоставления
муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципмьной услуги; порядка
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных
лиц' и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услугиl, осуществляется бесплатно.

1.5. При устном обращении заявителя (лично или по телефону)
специалист МКУ <УЖКХ г. Стерлитамак>, работник многофункционаJIьного
центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности должностного лица
принявшего телефонный звонок.

Если специалист МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переве,чен) на
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другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен
телефонный номеР, по которому можно булет nony"rr" необходимую
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
специалист Мку (ужкх г. Стерлитамак)) не вправе осуществлять

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условийпредоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

продолжительность информирования по телефону не должна превышать
I0 минут.

информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.6. По письменному обращению специаJIист МКУ <УЖКХ г.стерлитамак>, ответствелный за предоставление муниципальной услуги,подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,
указанным в пункте l.б настоящего Административного регламента в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. лэ ss-оЗ <О порядке
рассмотрения обращений Фаждан Российской Федерации> (далее
Фелеральный закон J\b 59-ФЗ).

1.7 . На Рпгу размещаются сведения, предусмотренные Положением огосударственной информационной системе <реестр государственных имуниципальных услуг (функций) Республики Башкортоста" Ь, оЗ марта 2014
года Nэ 84 (с последующими изменениями)

1.8. На официальном сайте Ддминистрации наряду со сведениями,
указанньiми в лункте 1.7 настоящего Административного реrламента,
размещаются:

- порядок и способы подачи зzulвления о предоставлении
муницип€шьной услуги;

- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления опредоставлении муницип€шьной услуги;
информация по вопросам предоставления услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJ.Iьной услуги;- порядок получения сведений
о предоставлении муниципальной услуги
муниципальной услуги.

о ходе рассмотрения заrIвления
и о результатах предоставления

л 1,9. На информационных стендах Администрации (МКУ кУЖКХ г.Стерлитамак>) подлежит размещению информация :

- О месте нахождения и графике работы государственных
и муниципаПьных органов и организаций, обращение в которые необходимо дляполучения муницип.rльной услуги, а также многофункцион€lльных центров;
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- справочные телефоны структурных подразделений МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак), лредоставляющих муниципальную услуry, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или)

формы обратной связи Администации (МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>);

- время ожидания в очереди на прием документов и получение
результата предоставления муниципальной услуги в соответствии
с требованиями Административного регламента;

- срокипредоставлениямуниципЕuIьнойуслуги;

- образцы заполнения змвления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной усJryги ;

- исчерпывающий перечень оснований для откЕва в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципаrIьной услуги;

- порядок и способы подачи 3€UIвления о предоставлении
муниципальной услуги;

- порядок и способы получениJI разъяснений по порядку
предоставления муниципальной услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения з€швления
о предоставлеIlии муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

- порядок записи на личный прием к должItостным лицам;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ, деЙствиЙ
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

1.10. В помещениях, в которых предоставляется муницип€uIьЕая услуга,
должны находиться нормативные правовые акты, регулирующие порядок
предоставления муниципЕIльной услуги. в том числе настоящий
Административный регламент, которые по требованию змвителя должны быть
предоставлены ему для ознакомления.

1.1l. В з:rлах ожидания МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> размещаются
нормативные правовые акты, реryлирующие порядок предоставления
муниципальной услуги, в том числе настоящий Административный регламент,
которые по требованию заявителJI предоставляются ему для ознакомления.

1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении многофункцион.rльного
центра осуществляется в соответствии с соглашением, закJIюченным между
многофункционаJIьным центром и Администрацией с учетом требований к
информированию, установленных настоящим Административным регламентом.

1.13. Информация о ходе рассмотрения змвления о предоставлении
муницип€шьЕой услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
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может быть полr{ена зzulвителем (его представителем) в <Личном кабинете) на
РПГУ, а также в соответств}.ющем структурном подразделении Администрации
(МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) при обращении заявителя лично, по телефону,
посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы
пол}п{ения справочной информаuии

1.14. Справочная информация об Администрации (МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак>), структурных подрaвделениях, предоставляющих
муницип€rльную услуry, размещена на:

информационных стендах Администрации (МКУ (УЖКХ г.
Стерлитамак>);

официальном сайте в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муницип€uIьных услуг (функций) Республики
Башкортостан> и на РПГУ.

С правочной явJuIется информация :

о месте нахождениJI и графике работы Администрации (МКУ <УЖКХ г.

Стерлитамак>), предоставляющего муниципальную услугу, государственньrх и
муниципальных органов и организаций, обращение в которые
необходимо для пол)п{ения муниципальной услуги, а также
многофункционаJIьньIх центров;

справочные телефоны структурных подр.вделений Администрации (МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак>), предоставляющих муницип.цьную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации
(МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>), предоставляющего муниципальную услугу.

Наименование муниципальной услуги
2.1. МуниципаJIьная услуга <<Предоставление информации о порядке

предоставления жилищно-коммуншIьных услуг).

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляюцего (щей) муниципальную услугу

2.2. Муничип€Lпьная услуга предоставляется Администрачией в лице МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамакr>

2.З, В предоставлении муниципальной услуги принимают участие
многофункционiulьные центры при наличии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак> запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за

II. Стандарт предоставления муниципzLпьной услуги
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исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJIьных
услуг.

Описание результата предоставления муницип€цьной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципЕцьноЙ услуги является :

письменная информация о порядке предоставления жилищно-коммунzцьных
услуг;

решение об отказе в предоставлении информации.

срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в слr{ае' если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, срок
выдачи (направления) документов, явJIяющихся результатом предоставления

муниципальной услуги

2.6. Срок вьцачи письменной информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг исчисляется со дня поступления заявления в
МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак), в том числе через многофункциона,.,чьный центр
либо в форме электронного документа с использованием РПГУ, и не должен
превышать 30 календарных дней.

!атой поступлениrI зuulвления при личном обращении заявителя в МКУ
(ужкх г. Стерлитамак)) считается день подачи заявления с приложением
предусмотреНttых подпуНктами 2.8.2, 2.8.З, Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов,

.Щатой поступлеItиJl заrIвления в форме электронного документа с
использованием Рпгу считается день направления з,цвителю электронного
сообщения о приеме зФ{влениJI о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг в соответствии с требованиями подпункта <б> пункта 3.2.4
Административного регламента.

{атой поступления зЕuIвления при обращении гражданина в
многофункциональный центр считается день передачи многофункционaulьным
центром в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> заявления с приложением
предусмотренных подгryнктамп 2.8.2, 2.8.З, Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), р€вмещен на официальном сайте Администрации, в
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государственной информационной системе (реестр государственных
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан> и на РПГУ.

}l

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муницип€rльной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной усJryги, подлежащих представлению заявителем, способы их

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
подлежащих представлению заявителем :

2.8.1. заявление о предоставлении информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг по форме, согласно Приложению J\Ъ 1 к
настоящему Административному регламенту, поданное в адрес МКУ <УЖКХ г.
стерлитамак> следующими способами :

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Мку (ужкх г, Стерлитамак), через струкryрное подразделение
многофункционального центра (далее - личное обращение), посредством
почтового отправленшI с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);

2) путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - отправление в электронной форме);

В заявлении также укalзывается один из следующих способов
предоставления результатов предоставления муниципальной услуги:

в виде бумажного документа, который Заявитель получает
непосредственно при личном обращении в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>;

в виде бумажного документа, который Заявитель получает
непосредственно при личном обращении в многофункционЕIльном центре (в
случае, если заявление подано через многофункцион€шьный шентр);

в виде бумажного документа, который направляется Заявителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется Заявителю в
<Личный кабинет> РtIГУ.

2.8.2, в случае личного обращения в МКУ (УжкХ г. Стерлитамак>,
многофункциональный центр заявитель, представитель (в случае обращения за
получением муниципЕUIьной услуги представителя) предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, предусмотренный законодательством
Российской Федерации;

в случае обращения посредством рпгу сведения из документа,
удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при
подтверждении учетноЙ записи в Единой системе идентификации и
аутентификации (далее - ЕСИД).
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В случае почтового отправления к заявлению прилагается копия

документа заявителя - физического лица, удостоверяющего его личность,
предусмотренного законодательством Российской Федерации;

2.8.3. документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за пол}пrением муниципальной услуги представителя.

Указание на запрет требовать от заявителя
2. l 0. При предоставлении rчryници паJIьной услуги запрещается требовать

от заявителя:
2.10.1. представления документов и информаuии йли осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.10.2. прелставления документов и информации, которые в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципЕrльную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвlтощих в

предоставлении муницип€цьных услуг, за искJIючением документов, указанных
в части б статьи 7 Федера.iIьного закона от 27 июля 2010 года ЛЬ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаIIьных услуг> (далее

- Федеральный закон Ns 210-ФЗ);
2.10.3. представления документов и информачии, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указываJIись при первоначальном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципztльной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих сл)чаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
зЕuIвления о предоставлении муниципальной услуги;

нЕUIичие ошибок в заrIвлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных змвителем после первоначаJIьного отказа в приеме

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
государственных или муниципЕL,Iьных услуг, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в

электронной форме, порядок их представления
2.9. Для предоставления муниципaцьной услуги документы, находящиеся

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и

иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, не требуются.
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документов, необходимых для предоставления муницип€lJIьноЙ услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и
ранее комплект документов;

не вкJIюченных в представленный

истечение срока действиJI документов или изменение информации после
первонач:rльного отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципЕцьноЙ услуги, либо в предоставлении муниципarльной
услуги;

выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия)-доп*rойпого лица
Администрации (МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак>), муницип€lльного служащего,
работника многофункционzшьного центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона М 2l0-ФЗ, при
первоначaшьном отказе в приеме документов, необходимьrх для предоставлениJI
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципЕчIьной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Администрации (МКУ <У)lКХ г.
стерлитамак>>), руководителя многофункционtlльного центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставлениJI
муницип€rльной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1 . l статьИ 16 Фелерального закона Ns 2 l0-ФЗ, у"aлоrп"ara" заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части l статьи 16 Федерального закона N9 2l0-ФЗ, за искJIючени"* 

"rry"uau,если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федераllьными законами.

2.1l. При предоставлении муниципальных услуг в электронЕой форме с
использованием РПГУ запрещено :

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставлениJl муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,необходимые для предоставления муниципальной yanya", поданы всоответствиИ с информацией о сроках и порядке предоставлеЕия
муниципЕrльноЙ услуги, опубликованной на РПГУ;

откalзывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаЕыв соответствии с инфор_мацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Рпгу;

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставлениJI
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерв€Iла,
который необходимоСти забронировать дJUI приема;

требоватЬ от заrIвителЯ предоставпения документов, подтверждающих
внесение зЕUtвителеМ платы за предоставление муниципЕчlьной услуги.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2.15. Основанием для отказа в предоставлении муниципurльной услуги
является наJIичие в заявлении о предоставлении информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг запроса информации о
персональных данных, доступ к которой ограничен Федеральным законом от 27
июля 2006 года М l52-ФЗ <О персональных данных)), Отказ предоставляется в
части запроса информации о персон€rльных данных.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении муниципмьной услуги
2.16. Усrryги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципальными правовыми актами не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципмьной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются
неустановление личности зtulвителя (представителя заявителя) (непредъявление
документа, удостоверяющего личность, откЕв данЕого лица предъявить
документ, удостоверяющий его личность), неподтверждение полномочий
представителя;

2.\З. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РIГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, н€ соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом);

представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным заrIвителя, указанным в
заявлении о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг, поданным в электронной форме с использованием РПГУ.
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порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.17.За предоставление муницип€rльной услуги плата не взимается.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, вкJIючм информацию о методике расчета рЕвмера такой
платы

2.18. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципaL-Iьной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.

Максима_пьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муницип:цьной услуги
2.19. Прием граждан при нirличии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

МаксимальнЫй срок ожиданиrI в очереди не превышает l5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса з€UIвителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме2.20. Все заявления о предоставлении информаций о порядке

предоставления жилищно-коммун€шьных услуг, в том числе посryпившие в
электронной форме, почтовым отправлением, посредством личного обращения
в Администрацию (МКУ <ужкХ г. Стерлитамак>), либо поданные через
многофункчиональный центр, принятые к рассмотрению Администрацией,
мку кужкх г. Стерлитамак)), подлежат регистрации в течение одного
рабочего дня.

требования к зданиям (сооружениям) и помещениям, в которьж
предоставляется муниципarльнaц услуга2.21. Местоположение административных зданий, в которых

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, а также выдача результатовмуниципальной услуги, должно обеспечивать улобство лr" .pu*ju" с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором р€вмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) дjUI личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата
не взимается.

!ля парковки специaL'ьных автотранспортных средств инв€шIидов на



стоянке (парковке) выделяется не менее 10 процентов мест ( но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управJUIемых
инвЕrлидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инв€UIидов
и (или) детей инвалидов. На граждан из числа инв€lлидов III rруппы
распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября
1 995 года ль 1 8 l -ФЗ <<О социальной защите инв€rлидов в Российской Федерации>
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На
указанных транспортных средствах должен быть опознавательный знак
<инвалид>> и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена
в федеральный реестр инвalJIидов. Места для парковки, указанные в настоящем
абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвtцидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципЕlльная услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (кон,трастными) прелупреждающими элементами,
иными специzUIьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инваJIидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социмьной защите инвалидов.

I_{ентральный вход в здание Администрации (МКУ (УЖКХ г.
Стерлитамак>) должен быть оборулован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муницип€цьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушеЕия;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медициrrской помощи;
туметными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материмов, размещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборулуются информачионными табличками

|2
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(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при нirличии), должности

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

быть оборуловано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - np, 

"а.,rr"иr) 
,

должности,
При предоставлении муниципаJIьной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставJIяется муницип€rльнЕUI услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены зДаниJl и поМеЩения, В которых предоставляетсЯ мУниципЕlJIьнzUI
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвЕrлидов, имеющих стойкие расстройства фУп*ц",зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее рЕвмещение оборудования и носителей информации,

необходимыХ для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕrлидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуI.аl' и к
муниципаrчьной услуге с )летом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текiтовой и графической
информачиИ знаками, выполненныМи рельефно-точечным шрифтом ЬрuИп";

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее

специrшьное обуrение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципаJIьной услуги и их продолжительность, возможность
получениrI муниципаJIьНой услугИ в многофункЦионаJIьном центре

предоставлениrI государственных и муниципЕ}льных услуг, возможность
получениЯ информации о ходе предоставления муниципЕUIьной услуги, в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий2.22. основными пок€lзателями доступности предоставления
муниципarльной услуги явJuIются :
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иные требованиrI, В том числе учитывающие особенности предоставления
муниципzrльной услуги в многофункцион€цIьных центрах предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг, особенности предоставления

муниципЕrльной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.24. Прием документов и выдача результата предоставления
муниципальной услуги моryт быть осуществлены в многофункциональном
центре.

особенности подачи зaцвителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги и приложенных к нему ДОКУrчIеНТОв в форме документов

2.22.1. Расположение помещений, предназначенЕых для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистраJIям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.22.2. Налпчие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставлениJI муниципальной усlryги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информачии.

2.22.з. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
мку <ужкх г. Стерлитамак), либо в форме электронных документов с
использованием РПГУ, либо через многофункциональный центр.

2.22.4. Возможность получения з€UIвителеМ Уведомлений о
предоставлении муниципЕrльной услуги с помощью РIГУ.

2.22.5- Возможность получения информации о ходе предоставлениJI
муницип€цьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.23. основными показателями качества предоставлениrt муниципальной
услуги являются:

2.2з.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом.

2.2з -2, МинцмЕuIьно возможное количество взаимодействи й гражданина с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.2з.з. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заrIвителям.

2.2з.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставлениJt муниципальной услуги.

2.2З.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Алминистрации, МКУ (УЖкх г. Стерлитамак), его должностных
лиц, принимаемых (соверШенных) при предоставлении муниципirльной услуги,
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении
(частичном удовлетворении) требований заявителей.
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на бумажном носителе посредством личного обращения в
многофункциона.,lьный центр установлены соглашением о взаимодействии,
закJIюченным между Администрацией и многофункционЕrльным центром в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской ФедерачииоТ 27 сентябрЯ 2009 г. }l! 797 (О взаимодействии между
многофункцион€цьными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и фелеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти)) (далее - Постановление No 797).

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториаJ'ьному
принципу не осуществляется.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления з€швления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в
форме электронного док},N{ента.

при подаче физическим лицом зtцвления о предоставлении
муниципrшьной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
простЕUI электроннаJI подпись при условии., что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином случае заявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием Рпгу в форме электронных документов,подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательствоМ Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заJIвителя, не требуется.

при подаче юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивиду€rльного предпринимателя, заявления опредоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредствомрпгу используется электронная подпись, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципаJIьной услуги в
форме электронного документа., заверенЕого усиленной ква.,rифичированной
электронной подписью начальника МкУ (УЖКХ г. Стерл"rаrакu 1np"на-,rичии).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения администативных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур, 
""о.ьqупкциональныхцентрах

_ Исчерпывающийпереченьадминистративныхпроцедур
З,1 ПредоставлеЕие муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:
прием и регистрация заrIвления о предоставлении информации о порядке

предоставления жилищно-коммун€цьных услуг и передача их на исполнение;
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рассмотрение з€цвлениJI и подготовка письма о предоставлении
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг и (или)
решения об отказе в предоставлении информации;

выдача информации о порядке предоставления жилищно-коммуншIьных
услуг заявителю и(или) решения об отказе в предоставлении информации.

Описание административных процедур приведено в Приложении J$ 4
к административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги (услуг) в электронной форме

3.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

змвителю обеспечиваются:
полrrение информации о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги;
запись на прием в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, многофункциональный

центр для подачи запроса о предостаЕпении муниципальной услуrи (далее -
запрос);

формирование запроса;
лрием и регистрация МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муницип€lJIьной услуги;
получение результата предоставления муниципшlьной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)

Администрации, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> либо действия (безлействие)
должносТных лиц Администрации, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципztльного служащего.

З.2.2. Запись на прием в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) или
многофункциона.ltьный центр дJul подачи запроса.

При организации записи на прием в МКУ (УЖКХ г. СтерлитамакD или
многофункционurльныЙ центр заrIвителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы МКУ <УЖКХ г. Стерлитамаю) или
многофункционЕLпьного центра, а также с доступными для записи на fiрием
датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) или многофункuионального
центра графика приема заявителей.

МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) или многофункциональный центр не
вправе требовать от зчцвителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификацItи и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указаниJI цели приема, а также предоставления
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сведения, необходимых для расчёта длительности временного интервала,
которыЙ необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Ддминистрации (мкУ (УЖКХ г, Стерлитамак>) или
многофункционaUIьного центра, которая обеспечивает возможность инl.еграции
с РПГУ.

3.2.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.

на Рпгу размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-лОгическаrI проверка сформированного запроса осуществляется

после заполнениJI заявителем каждого из полей элек,гронной формы запроса.
при выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

при формировании запроса з€uIвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнениJI несколькими заявителями одной электронноЙ
формы запроса при обращении за муницип€Lльными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями
(описывается в слrIае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронн},ю форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибоК ввода и возврате для повторного ввода значений 

" 
,пa*rро"пую формузапроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начrца ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенныхв федеральной системе <Единая система идентификац"" , uуrarrификациив инфраструктуре, обеспечивающей информационпо-rЁ*rопо."ческое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг в электронной форме> (далее - единiul
система идентификации и аутентификачии), и сведений, опубликованных на
рпгу, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;

е) возможноСть вернутьсЯ на любоЙ из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информачии;
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ж) возможность доступа заявителя на рпгу к ранее поданным
им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Мку <ужкх г.
Стерлитамак)) посредством РПГУ.

3.2.4. МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> обеспечивает:
а) прием документов, необходимых дJUI предоставления муниципальной

услуги;
б) направление заявителю электронных сообщений о поступлении

запроса, о приеме запроса либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не
позднее 1 рабочего днrI с момента их подачи на Рпгу, а в случае их
поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый
рабочий день;

в) регистрацию запроса в течение 1 рабочего дня с момента направления
зzцвителю электронного сообщения о поступлении запроса без необходимости
повторного представления 3€UIвителем таких документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается со дЕя направления
заявителю электронного сообщения о поступлении запроса.

3.2.5. Элекгронное зaшвление становится доступньIм для должностного лица
МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак), ответственного за прием и регистрацию
заявления (далее - ответственное должностное лицо) в СМЭВ.

Ответственное должностное лицо:
проверяет нЕлJIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ,

с периодом не реже двух раз в день;
изучает rrоступившие заJIвления и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом З,2.7 настоящего

Административного реглаJ\4ента.
З.2.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается возможность получения электронного документа,
подписанного уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

З.2.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления
и о результате предоставления муниципальной услуги производится
в <Личном кабинете> на РtГУ при условии авторизации, а также
в мобильном приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного з€UIвления, а также информацию о даJ,Iьнейших действиях в
кЛичном кабинете> по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю
направляется:

а) уведомление о записи на прием в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) или
многофункчиональный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте
приема;
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б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения
о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги,
и начаJIе процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса
и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимь!х для
предоставлениJI муниципaшьной услуги, содержащее сведения о

принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и

возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) с rrетом качества предоставлениJl ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания дJIя принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответств}.ющими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от l2
декабря 2012 года JФ l284 кОб оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региона:tьных отделений) с учетом
качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>.

З.2.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие Админис,трации, МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак>, должностного лица Администрации, МКУ (УЖКХ г,
Стерлитамак> либо муниципа"льного служащего в соответствии со статьей l 1.2
Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года No 1198 (О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенньrх при предоставлении государственных и
муницип€lльных услуг>.

IV. Формы KoHTpoJuI за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положении
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регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципшIьной услуги,

а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего

АдминистраТивногО регламента, иныХ нормативныХ правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.fuя текущего контроля использ}.ются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация
должностных лиц Администрации, МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак>.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жа,rобы на решения, действия (безлействие) должностных
лиц.

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 муниципalльной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.З. Плановые проверки осуцествляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главой Администраuии. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе

в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципаJIьной услуги.

4.4. fuя проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специаJIисты Администрации.



Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставлениJI муницип€rльной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления

нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативныХ правовыХ актоВ Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

персональная ответственность должностных лиц за правильность
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципапьной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муницип€rльной услуги,, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в
о сроках завершения административных процедур (действий).

граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложениJI по улу{шению

и качества предоставления муниципальной услуги;

полччения
том числе

доступности

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.

4.8. Щолжностные лица Администрации, МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>
принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины
и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.

V. flосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальн}rо

услугу, а также их должностных лиц'

2l

Проверка осуществляется на основании распоряжения Администации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки, и ук€rзываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специrL,|истами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.



муниципальных служащих
Информация о праве заявителей на Досудебное (внесудебное) обжа,rование

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставленшI муницип€lльной услуги

5.1. Заявитель (представитель) имеет право на досудебное (внесудебное
обжалование) действий (бездействия) Ддминистрации., МКУ (УЖКХ г.
стерлитамак>, должностных лиц Ддминистрации, мку (ужкх г.
стерлитамак), муниципальных служащих, многофункционального центра' а
также работника многофункциончtльного центра при предоставлении
муниципальной услуги (далее - жа,rоба).

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотреЕие жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внесулебном) порядке

5.2. В досудебном (внесулебном порядке) заrIвитель (представитель)
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме:

в Администрацию - на решение и (или) действия (бездействие)
должностного лица Администрации, на решение и действие (безлействие) МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак), начаJIьника МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> ;

в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) - на решение и (или) действия
(бездействие) специалиста, начаJIьника МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>;

к руководителю РГАУ МФЦ - на решение и действия (бездействие)
работника РГАУ МФЦ;

к учредителю РГАУ МФЦ - на решение и действия (бездействие)
многофункrlионаJIьного центра.

В Администрации, МкУ (УЖкх г. Стерлитамак> определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заJIвителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и

муницип.шьных услуг (функций) и Портма государственных и муниципаJIьных
УслУг (фУнкций) Республики Башкортостан

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на
официальном сайте, РПГУ, а также предоставляется в устной форме по
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесудебного)обжалования деЙствий (безлеЙствия) и (или0
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решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги

5,4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>,
предоставляющего муниципarльн).ю услуry, а также его должностных лиц
регулируется:

Федеральным законом Np 210-ФЗ;
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря

20|2 года Jф483 (о Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решениJI и
действия бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их
должностных лиц, государственнь!х гражданских служащих Республики
Башкортостан, многофункционаJIьного центра, работников
многофункцион€UIьного центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, и их
работников;

решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 28.08.2018 года Ns 4-2119з <Об утверждении Правил подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, и их должностных лиц, муницип€lльных служащих,
многофункцИон€LпьногО центра, а также организаций, осуществляющих
фУr*ци" по предоставлению муницип€lJlьных услуг, и их работников>;

постановлением Правительства Российской Фелерации от 2О ноября 2012
года N91l98 (о федеральной государственной информационной системе,
обеспечиваЮщий процесС досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействиЯ) совершенных при предоставJIении государственных и
муниципальных услуг);

VI. особеннОсти выполнеНия администРативныХ процедур (лействий) в
многофункционiUIьных центрах предоставления государственных и

муниципzцьных услуг

ИсчерпываЮщий переченЬ администратИвных процедУР (леЙствий)
при предоставлении муницип€шьной услуги, выполняемых

многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципаJIьных услуг

6. l Многофункциональный центр осуществляет:
информирование зfuIвителей о порядке предоставления муниципа.llьной

услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование



з€UIвителеи о порядке предоставления
в многофункциоt{аJIьном центре;

прием запросов зaшвителей о предоставлении муниципальной услуги
и иных документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;

выдачу заrlвителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе' подтверждающих
содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных
услуг органами, предоставляющими муницип€цьные услуги, а также выдача
документов, вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих муниципаJrIьные

услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом Ns

2l0-Фз.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заrIвителя осуществляется многофункционаJIьными
центрами осуществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем

размещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункциональный центр
предоставления государственных и муницип€tльных услуг (далее - РГАУ МФЦ)
в сети Интернет (https://mfcrb.ru/) и информационных стендах РГАУ МФЦ;

б) при обращении заявителя в РГАУ МФЩ лично' по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более l5 минут, время ожидания в очереди в
секторе информирования для получениJI информации о государственных

услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии

о наименовании организации, фамилии' имени, отчестве и должности работника
РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении заявителя по телефону работник РГАУ МФЦ
осуществляет не более 1 0 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю
в соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.

муниципальной услуги

24
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При консультировании по письменным обращеншIм заявителей ответ
направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в обращении., поступившем
в РГдУ МФI( в форме электронного документа, и в письменной форме
по почтовомУ адресу, указанномУ в обращении, поступившем в РГДУ МФЦ в
письменной форме.

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги6,3. Прием заявителей для поJryчения муниципальной услуги
осуществляется работниками РГАУ МФL{ при личном присутствии заявителя
(представителя заявителя) в порядке очередности при полrrении номерного
т€шона из терминtца электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

при обращении за предоставлением дв)iх и более государственных

(муниципмьных) услуг заявителю предлагается получить мультит€rлон
электронной очереди.

В слуrае если количеСтво необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по лредварительной записи. Талон электронной
очереди заrIвитель получает лично в РгАу мФц при обращении за
предоставлением услуги. Не допускается получение талона электронной
очереди для третьих лиц.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заrIвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяеТ полномочиЯ представитеЛя заrIвителя (в случае обращения
представителя заявителя);

принимает от зЕuIвителей заявление на предоставление муниципальной
услуги;

принимает от заявителей документы, необходимые для полччения
муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления змвления, соответствие
представленНых зЕUlвителем документов, необходимых для предоставления
муниципа.llьной усJryги, требованиям настоящего Административного
регламента;

снимает ксерокопии с оригинЕцов документов, представленных
змвителем, заверяет своей подписью с укtванием даты, должности
и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов змвителю;

в случае представления заявителем собственноручно снятых ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет по,тr{енную копию с оригиналом
документа, представленного заявителем, заверяет своей подписью с указанием
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должности и
заявителю;

в слr{ае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия
установленным формам и бланкам, сообщает о данньж фактах заявителю;

в сл)лае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки
в момент первичного обращения предлагает зЕlявителю посетить РГАУ МФЦ
ещё раз в удобное для заrIвителя время с полным пакетом документов;

в сл}п{ае требования заrIвителя направить неполный пакет документов
в Администрацию, МкУ <УЖкх г. Стерлитамак> информирует заявителя о
возможности пол)п{ения отказа в предоставлении муниципальной услуги, о чем
делается соответствующая запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные заявителем зiцвление, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе
((автоматизированной информационной системе <Многофункциональный
центр) (далее - АИС МФЦ) если иное не предусмотрено соглашениями
о взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о заrIвителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципмьной
услуги. .Щ,ополнительно в расписке указывается способ пол)чения заявителем
документов (лично, по почте, в органе, предоставившем государственн},ю

услуry), а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФI]
(если выбран способ получения результата услуги лично в РГАУ МФЦ), режим
работы и номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФL(. Получение
зtulвителем указанного документа подтверждает факт принятия документов от
заrIвителя.

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя:
предоставлениJI документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги ;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение з€uIвителем платы за предоставление муницип€цьной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципt}льными правовыми актами,
за исключением документов, подлежащих обязательному представлению
заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона
ЛЪ 2l0-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы
и информацию по собственной инициативе;

фамилии, после чего возвращает оригинаJ.Iы документов
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осуществления действий, в том числе согласованиЙ, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за искJIючением получения услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги, и получениrI
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг;

6.5. Представленные з€швителем в форме док}ъ.{ентов на бумажном
носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся работникоммногофункцИон,uIьногО центра в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или) электронные
образы документов заверяются усиленноЙ *"-rФrц"рованной' электронной
подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в Администрацию
(МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>) с использованием АИС МФЦ и защищенных
кан€Iлов связи, обеспечивающих защиту передаваемой информации и сведений
оТ неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий.

Срок передачи РГАУ МФI_[ принятых им заявлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) ,na*rpor""r" образов
документов в Мку (ужкх г. Стерлитамак)) не должен превышать один
рабочий день.

Порядок и сроки передачи ргду мФЦ принятых им заявленийи прилагаемьIх документов в форме документов на бумажном носителе
в МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак) определяются соглашением о взаимодействии,
заключенным между многофункционаJIьным центром и Администрацией в
порядке, установленном Постановлением JE 797.

Выдача зzulвителю результата предоставления муниципмьной услуги

6,б, ПрИ нЕUIичиИ в зaшвлениИ о предоставЛении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через РГАу мФц, Mky(ужкх г. Стерлитамак) передает документы в структурное подр€вделение
ргАу]4ФЦ для последующей выдачи з€uвителю 1пр"!.ru"rr"лю).Порядок и сроки передачи МКУ <УЖКk г. Cr"pn"ra"a*> таких
документов в РГАУ МФI| определяются соглашением о взаимодействии,
заключенным ими в порядке, установленном Постановлением лI! 797.

6,7, Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатоммуниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного
таJIона из терминaца электронной очереди, соответствующего цели обраlllения,
либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
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устанавливает личность заявителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Росси}"lской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС МФt];
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает

у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки

качестБа предоставленных услуг РГАУ МФЦ.
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Приложение Nol
к Административному регламенту
предоставления муниципа,rьной услуги
кПредоставление информачии о порядке
предоставления жилищно_коммунальных
услуг) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан,
}.твержденномч постановлением
администрации от (4N, е/ zotl-
NпЩ'

в
(наименование ддминистрации, Уполномоченного органа)

от

(Ф.И.О. (отчество при нмичии)
ИНН:
оГРН:
Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность:

(указывается наименование документы, номер, кем и когда выдан)
Адрес места нахождениJI:

Фактический адрес нахождения (при напичии):

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

заявление

установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых
помещений в них

об

Прошу Вас предоставить информацию по вопросу (отметить нужное):



о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами
та ll и

ъеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или)
вы полняем ых абот
об об

) на предоставляемые коммунальные услуги и
оплаты этихм сл г

о ценах (тарифах

участии представителей органов местного самоуправления в
годовых и во внеочередных общих собраниях собственников

об

помешений в многоква ти ных домах
о муниципмьных программах в жилищной сфере и в сфере
ком HaJl ьн ых
о нормативных правовых актах органов местного самоуправления'

щих отношения в данных с ахли е

о состоянии расположенных на территориlIх муницип€шьных
ваний объектов ко астнЕцьнои и инжен нои ино

о лицах, о ществляющих экспл казанных объектовтацию
о производственных программах и об инвестиционных программах
организаций, постаыIяющих ресурсы, необходимые для

оставления комм альных сл г
о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг
таких о ган изаций
о состоянии расчетов исполнителей коммун€rльных услуг (лиц,
осуществляющих предоставление коммунальных услуг) с лицами,
осуществляющими производство и реаllизацию ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с
лицами, ос ществляющими водоотведение

г

30

иное:

(интересующая заявителя тем4 вопрос, событие, факт, сведения запрашиваемой информации)

Способ получения заявителем результатов предоставления муниципальной

услуги
(нужное отметить):

в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно
ри личном обращении в Мку (ужкх г. Стерлитамак>;

о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммун€rльных
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Приложение .lФ 2
к Административному реглаJ\rенту
предоставления муниципальной услуги
кПредоставление информации о порядке
предоставлениJl жилищно_коммунальных усл}т)
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан, }твержденному
постановлением администрации от
п.Уй, С/ 202Ьдй /,6

ФормА
согласия на обработку персонalльньD( данньrх

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработкч персонаJlьных данных

лиц. не являюlцихся змвитслями

главс ддминиgrрации (руководrтгелю уполномоченного орга]а)

(указываgгсl полнос наименоваяие до,ткноgги и ФИО(оrчесгво прп нsлйчlrи))
от

((tsмилия, HMr. огчестrо (огчесгво пря наличlrи))

проживающего(ей) по адресу:

контактный теjlефон

я

(Ф,И О (огчесгво при нмltчии) полностью)

паспорт: серия номер
r,

дата вьцачи
20

Kcv вы,]аIl

(рсквизrты доверенносгlt, докумеtггц подIвеFDrцающек) полномочяя зitхонноm предсrав*fелr)
ч.iIсн заявll1сля

(Ф.И,О (отчество при яsличlи) залвrrcл, на полученrc госудsрстs€lrвоП ус.пуп)

согласен (на) на обработку моиХ персон{цьяых данных и псрсоншьных дllнных моих несовсршсннолqгпих дсгсй
(опекасмых,
подопечныХ) 

rOB"

Админисrрацисй (Уполномочснным органом), иными орmцами и органшациями с целью
(указывается наймснование государqгвенной услуги. для получения которой подасгся

заявление) в следующем объсмс:
l. фамилия. имя. отчеqгвоi
2. дата рождения:
3. адрсс мсста жrтrельсгвц
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в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно
при личном обращении в многофункциональном центре (в сл1^lае, если
змвление подано через многофункциональный центр)

почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется Заявителю в <личный
кабинет> Рпгу

(( )) 20| г
(Ф.И.О.(отчеgrво при наличии)заявитеJLя/прслставrтгеля) (подпись)

подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональнЫх данных, а также иные дейстВия, необходимые для обработки
персон€lльных данных в рамках предоставления муниципarльной услуги.

20г(( ))

(подпись змвителя/
представите,Ilя с расшифровкой)

в виде бумажного документа, который направляется Заявителю посредством
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4, серия. номер и даm вьцачи паспорта' наименомние вьцавшего паспорт орвна (иного докумеrrга.
} достоверяющего л ичность):

5. реквизиты докумешта, дающего право на получение госуларственной услуги6. иные сведения. имсющиеся в докумсrгах находящtlхся в личном (учсгном) деле.
Обработка персояаJlьных данных вк-пючает в себя: сбор, систематизаtlиюt накопление. хрitнсвис. гочнение

(ОбнОв,Iение, изменснис), исполь3ование, раслространение (в том числе псредачу), обезличиванис. блокиромние,
уничтоженис и любыс другие действия с персонtцьньtми данными в электронном и бумажном Brule с учsтом соблюдения
заковов и иных яормативных лрааовьrх актов.

Я Tatot<e даю согласие ва проверку достоверпости и полноты представленных мвою псрсонaцьных данных. в том
числе с участием третьей стороны и подтвер)rцаю, что, даваJt тrкое согласие, , дейgтвую своей волей и в своих интересах
(интересах несовершсннолетних, опекаемых, подопечньц).

СРОК ПейСТВИя моего согласия сч}rтать с Moмettтa подпис?lния даняого зiцаления на срок: бессрочно.
Заявление моr(gг быть отозвано в слра.rх. предусмотренных Федсрtцьным законом от 2'7.о7.2ооб г. Ns l52-ФЗ (о

псрсонtцьных дltнных) посредством направлсния мною письменяого уведомлсния в филиал (отдел филиала) ГКУ РЩСПН
нс менее чем за один месяц до момеmа отзыва согласия.

20 l,
расшифрвха подписи

lIринял 20 г

должность слецлLrлста расшифровка ло,:lплси

при под,lчс ]вявлення о согласии н8 обработку персонlцьньп данвых непосtЕдствевно заявrfтелем на своих несовершенволстних
дсrеЙ (опекаемых, подопечных) в строке (член семьи зФlЕl,tтеJrя)) пгюспвкIь (нет),
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Приложение Nэ3
к Административному регламенту
предост:вления мlтиципа.пьной услуги
кПредоставление информации о порядке
предостalвления жилищно- коммунzrльных
услуг) в городском окр}те город Стерлитамак
Республики башкортостан, утвержденному
постановлением администрации от rrй' r,

Cf 20Цt.Ns 1с€

Сведения о змвителе, которому адресован
документ

(Ф.И.О. - для физического лица; название.
организационно-правовм форма
юридического лица, индивидуального
предпринимателя)

адрес:

эл.почта:

Уведомление
об отказе в приеме докр{ентов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги (возврате зaшвления заявителю)

Настоящим подтверждается, что при приеме зшIвления на предоставления
муниципальной услуги кпредоставление информачии о порядке
предоставлениJI жилищно-коммунальных услуг) (далее - муницип€rльная

услуга) и документов, необходимых для предоставления муниципrrльной

услуги, были установлены основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, (возврате зtulвления
заявителю) , а именно:

(указать основание)

м.п. ( )

(инициалы, фамилия)(должностное лицо, уполномоченное
на принятие решения об отказе
в приеме документов
(возврате заямения заявителю)

( полпись)

20 г.



[lри.lожеrrие ЛЪ4
к Адплиlt исr,ративному реглal]\,tенту
предоставления муниципальной услуги
<Предоставление информации о поря/,lке
предоставления жилищно-комм}.нальных
услуг) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан, утвержденIlому
постановлением админис

{r 20{тод М
тDац
1tc

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
м н и ципал ьнои с ги

,п от <, ./С ,,

Основания для
начаJIа

административной
процедуры

Содержание
адм и нистративн ых

деЙстви Й

Срок выполнения
адм инистративных
деЙствиЙ

Щолжностное
лицо,
ответственное за
выполнение
административн
ого действия

Критерии
при нятия

решения

Результат
администативно
деЙствия, способ
фиксаuии

l 2 _, 4 5 6
прием и регистрация 3аявления о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммун€ulьных

дача их на исполнение
l

сл гип
поступление
заявления
документов в
(УЖкх
Стерлитамак>

и
мку

г.

Проверка личности
и полномочий
лица,
обратившегося за
муниципальной
услугой (в случае
личного
обращения в МКУ
(Ужкх г.

1 рабочий день должностное
лицо
Администрации,
МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак>>
ответственное за

регистрацию
корреспонденци
и

наличие/отсут
ствие
оснований для
отказа в
приеме
документов,
предусмотрен
ных пунктами
2.12 и

регистрация
з€швления и
документов в
системе
делопроизводства
(присвоение номера
и датирование);
назначение
должностного лица,



Стер.ltитамак>;
прI{ем

регистрация
заявлениlI
прилагаеN,t ых
документов

и

и

2.13Админист
ративного
peI ламента
предоставленлl
я
мупиципirльно
I-{ услуги
<<Предоставле
нL(е

i,nфорпtации tl
порrlлке
прелоставлени
я жлlлиtl(но-
комt{унмьны
х услуг "(
далее-
А,цминистрати
вный
реlлаiлtент)

ответственного за
предоставление
мун иципальной
услуги, L передача
eN{y документов;
отказ в приеме
докуN{ентов:
- ts случае личного
обращения в МКУ
кУЖКХ г.
Стер;tитамак)) по
осIlоваtIIIям.

укai:]анным в пуFIкте
2.12
Адми нистративного
регламента, - в

устltой форме;
- в случае
Ilосl,упления через
рпгу
- в форме
эJIекl,ронного

увеl(омлен ия,
rlодписанного
услrленной
квап ифицлtрованной
подписью
лолN(}lос1,IIого лица



МкУ (УЖкх г.
Стерлитамак)) и
направленного в
личный кабинет
заявителя на РПГУ;
- в случае
поступления
почтовым
отправлением или
через
многофункционЕLпьн
ыйцентр-вформе
уведомления
(приложение Nэ 3) к
Административном
у регламенту) на
бумажном носителе,
направленного на
почтовый адрес
заявителя,

указанный в
заявлении

2.рассмотрение заявления и подготовка письма о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-
ко iUI ьн ых сл ги или ешения об отказе в п едоставлении ин маци и

пакет
зарегистрирован ных
документовl'

поступи вших

Рассмотрение
заявления и
подготовка
соответствующей

l5 рабочих дней должностное
лицо МкУ
(Ужкх г.
Стерлитамак>>,

основания для
отказа в
предоставлени
и

Письмо
(УЖКХ
Стерлитамак>)

мку
г.

о
предоставлении



муниципально
й услуги,
предусмотрен
ные пунктом
2.15
Администра,ги
вного
реI,ламента

ответствен ного
за
предоставление
муни ци ttал ьной

услуги

информации либо
моти вированного
отказа в
предоставлен ии
информаuии

должносl,ному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

З. Выдача информаuиlл о порядке предоставлеttия жиJ-IищI{о-ком\!уIIальных услуг заявителю и(или) реtлеtlия об
отказе в едоставлеl{ии ин мации

информации о
порядке
предоставления
жилищно-
коммунальньlх
услуг или письмо
МкУ (УЖкх г.
Стерлитамак> об
oтKa:te в
предоставлении
такой информации,
подписанное
уполномоченным
должностным
лицом МкУ
(УЖкх г.
Стерлитамак)) и
зарегистированное
в системе
делопроизводства
МкУ кУЖКХ г.
Стерлитамак>
(далее - Письмо)



I ]исьпttl выдача
(направлен ие)
заявителю
результата
муниципальной
услуги

2 рабочих
даты подписания
Письма, но не
позднее 30
календарных дней
с даты
поступления
заявления и
документов в МКУ
(Ужкх г.
Стерлитамак>

дня с должностное
лицо МкУ
(УжкХ г.
Стерлитамак>,
ответственное за
предоставление
муниципапьной
услуги

Письмо,
направленное
(выданные)
заявител}о
следующими
способами:
- в виде бумажного
документа, который
Заявитель получает
непосредственно
при личном
обращении в МКУ
<Ужкх г.
Стерлитамак> ;

- в виде бумажного
документа, который
Заявитель получает
непосредственно
при личном
обращении в
многофункционаJIьн
ом центре (в случае,
если заrIвление
подано через
многофункционilпьн
ый центр);
- в виде бумажного

ыидо ента, кото



направляется
заявителю
посредством
почтового
отправления;
-в виде
электронного
документа, который
направляется
заявителю в
<<Личный кабинет>
рпгу


