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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  22.01.2013г.                                     №  15
п. Восточный  


Об утверждении административного регламента по предоставлению
 муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования
 «Восточное сельское поселение»
( в редакции постановлений главы  МО «Восточное сельское поселение» 
№ 73 от 17.05.2013г; № 24 от 24.01.2014г; №108 от 11.07.2016г.)


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде", Распоряжением Правительства Свердловской области от 25 марта 2010 года N 254-РП "О мерах по реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р", руководствуясь  статьей 26 устава муниципального образования "Восточное  сельское поселение", Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307, а также в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования "Восточное сельское поселение",
 постановляю:

1. Утвердить  административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение»
      2. Разместить данный регламент на Портале государственных услуг (функций) Свердловской области и на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Восточное сельское поселение» 
3. Настоящий административный регламент  вступает в силу на следующий день после его  размещения на официальном Интернет-сайте МО «Восточное сельское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального образования "Восточное сельское поселение".




Глава муниципального образования
«Восточное сельское поселение"                                                    А.Н.Марущак 


























  УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Муниципального образования
 «Восточное сельское поселение»
 от 22.01.2013 № 15


Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования 
«Восточное сельское поселение»»
( в редакции постановлений главы  МО «Восточное сельское поселение» 
№ 73 от 17.05.2013г; № 24 от 24.01.2014г; № 108 от 11.07.2016г.)


1. Общие положения
Наименование муниципальной услуги:
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Административный регламент по  предоставлению муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга) «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение»» определяет порядок предоставления информации  гражданам. 
1.2. Нормативно-правовое регулирование по оказанию муниципальной услуги.    
 	Оказание муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации                   от 23.05.2006  № 307 «Об утверждении правил предоставления коммунальных услуг гражданам», Федеральный закон  от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,          Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.
1.3. Орган, оказывающий муниципальную услугу.
Муниципальную услугу оказывает  администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» на основании обращений граждан в письменной или устной форме.
          Место нахождения администрации, время работы и телефон: Свердловская область, Камышловский район, поселок Восточный, ул. Комарова, дом 19, кабинет заместителя главы администрации.
Часы работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 16.00
перерыв с 12.00 до 13.00
суббота, воскресенье – выходные дни
Электронный адрес: E-mail: HYPERLINK "mailto:vostoch.sel.pos@mail.ru" vostoch.sel.pos@mail.ru
Ответственным лицом за исполнение муниципальной услуги и  процедур, предусмотренных данным Регламентом, является заместитель главы администрации (далее – ответственное лицо).
  
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.
Основными требованиями к информированию населения о порядке оказания муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информации.
2.2. Информирование населения о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг осуществляется в виде:
2.2.1. Индивидуального информирования:
Индивидуальное информирование о порядке оказания  муниципальной услуги обеспечивается ответственным лицом, осуществляющим оказание муниципальной услуги лично, по телефону или письменно.
При ответе  на телефонные звонки ответственное лицо, сняв трубку, должно назвать свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, предложить гражданам представиться и изложить суть вопроса.
Ответственное лицо при обращении граждан (по телефону или лично) должно корректно и внимательно относиться  к ним, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг проводится с использованием официально-делового стиля речи.
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных» разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце устного информирования о порядке оказания муниципальной услуги ответственное лицо, осуществляющее информирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен делать).  Граждане могут обратиться за консультацией лично к главе администрации муниципального образования «Восточное сельское поселение».
 При индивидуальном письменном информировании ответ подготавливается и направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения способом, позволяющим осуществить информирование.
	Публичного информирования.

Публичное информирование населения о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг осуществляется через средства массовой информации.
2.2.3  Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание администрации,  должен быть оборудован соответствующей табличкой (вывеской), содержащей наименование органа местного самоуправления, а также в холле здания должен быть размещен информационный стенд, содержащий информацию о наименовании структурных подразделений, Ф.И.О. руководителей структурных подразделений.
 На информационном стенде администрации размещаются следующие информационные материалы:
1) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
2) выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
3) перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
5) адрес, телефоны и график работы;
6) график приема для консультаций, номер телефона, номер факса, электронный адрес.
2.2.4. Текст материалов, размещаемый на стенде, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом.
2.2.5. Для ожидания приема заявителям отводятся места ожидания, оборудованные скамьями.
(в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение»       № 73 от 17.05.2013г.)
          2.2.6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. (в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение»       № 24 от 24.01.2014г.)
          2.2.7. Администрация  МО «Восточное сельское поселение» обеспечивает создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной  услуги, в том числе с помощью работников объекта, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная  услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. (в редакции постановления Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 11.07.2016 №108.)



3. Административные процедуры. Перечень вопросов по предоставляемой услуге
3.1. Административные процедуры:
прием и регистрация обращений;
изучение обращений;
письменный ответ заявителю.
3.2. Перечень вопросов:
3.2.1. Права и обязанности потребителя и исполнителя жилищно-коммунальных услуг;
3.2.2. Виды, условия, расчет и порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг;
3.2.3. Порядок перерасчета за отдельные виды жилищно-коммунальных услуг;
3.2.4. Ответственность исполнителя и потребителя жилищно-коммунальных услуг.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,  предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
4.5. По результатам рассмотрения жалобы орган,  предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
4.6. 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.
4.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
(в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение»       № 73 от 17.05.2013г.)



