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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.06.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 1576           

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг 

населению» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации райо-

на от 12.05.2011 № 755 «О порядке разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном об-

разовании Нижневартовский район, проведения экспертизы их проектов»,                  

от 03.08.2011 № 1306 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Нижне-

вартовского района», руководствуясь статьей 6 Устава района, в целях оптими-

зации и повышения качества предоставления муниципальных услуг: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению». 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района                

от 21.05.2014 № 945 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». 

 

3. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление              

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 
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4. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                

в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобъя». 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству                 

А.Ю. Бурылова. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 23.06.2016 № 1576 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации  

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

(далее − административный регламент) 
 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент устанавливает сроки и последователь-

ность административных процедур и административных действий уполномо-

ченного органа администрации района на предоставление муниципальной 

услуги − отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства 

администрации района (далее − Отдел), а также порядок его взаимодействия              

с заявителями при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-

нию» (далее – муниципальная услуга). 

 

Круг заявителей 

 

2. Заявителями являются физические, юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели. При предоставлении муниципальной услуги от имени 

заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 

закона, или их представители на основании доверенности. 

 

Требования к порядку информирования о правилах предоставления  

муниципальной услуги 

 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресах электронной почты Отдела. 

Местонахождение: ул. Ленина, д. 6, 5 этаж, кабинет 512, г. Нижневар-

товск, Тюменская область, 628616; 

контактные телефоны: 8(3466) 41-86-13, 49-86-61; 

адрес официального веб-сайта администрации района: www.nvraion.ru; 

адрес электронной почты: jkh@nvraion.ru; 

график работы: 

понедельник − пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 13.00 час. до 14.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье. 
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Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 

График приема заявителей специалистами Отдела: 
Наименование 

должности му-

ниципальной 

гражданской 

службы 

№ каби-

нета 

Телефон/факс Приемные 

дни 

Время  

приема 

начальник  

Отдела 

511 49-86-15 понедельник − 

пятница: 

с 09.00 час. 

до 17.00 час. 

 

специалист  

Отдела 

512 49-86-13 понедельник − 

пятница: 

с 09.00 час. 

до 17.00 час. 

 

 

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных те-

лефонах, графике работы муниципального автономного учреждения Нижневар-

товского района «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

МФЦ находится по адресу:  

ул. Таежная, 6, пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628634; 

телефоны для справок: 8 (3466) 28-10-50, 28-10-48, 28-10-55, 28-10-25; 

адрес электронной почты: info@mfcnvr.ru; 

график работы: понедельник − пятница с 08.00 час. до 20.00 час. (без пе-

рерыва); 

суббота: с 09.00 час. до 15.00 час. (без перерыва); 

воскресенье: выходной день; 

адрес официального сайта: mfcnvr.ru. 

 

ул. Мелик-Карамова, 16, пгт. Новоаганск, Нижневартовский район, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628647; 

контактный телефон: 8 (34668) 52200; 

понедельник – пятница: с 08.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

суббота: 09.00 час. до 15.00 час.; 

выходной: воскресенье. 

 

ул. Геологов, 15, п. Ваховск, Нижневартовский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628656; 

контактный телефон: 8 (3466) 21-62-61; 

понедельник: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

вторник − пятница с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

суббота: с 09.00 час. до 15.00 час.; 

выходной: воскресенье. 
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ул. Мирюгина д. 11, с. Ларьяк, Нижневартовский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628650; 

контактный телефон: 8 (3466) 21-40-52,  

понедельник: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

вторник – пятница: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

суббота: с 09.00 час. до 15.00 час. (без перерыва); 

выходной: воскресенье. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением му-

ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим за-

конодательством и регламентом работы МФЦ. 

5. Сведения, указанные в пунктах 3., 4. административного регламента, 

размещаются на информационных стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru                

(далее − официальный сайт); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru 

(далее – Единый портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 86.gosuslugi.ru (далее – 

региональный портал). 

6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в следующих формах: 

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электрон-

ной почте, факсу); 

в форме информационных (мультимедийных) материалов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином 

и региональном порталах. 

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме ин-

формационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте 

предоставления муниципальной услуги. 

7. Ответ на письменное обращение по вопросу предоставления муници-

пальной услуги направляется заявителю на почтовый адрес или адрес элек-

тронной почты в срок, не превышающий 15 со дня регистрации письменного 

обращения. 

Ответ должен содержать фамилию, имя, отчество заявителя, должность            

и номер телефона исполнителя и направляться по почтовому адресу, адресу 

электронной почты, указанному в обращении. 

8. Ответ на телефонный звонок при устном консультировании начинается 

с информации о наименовании Отдела, в который позвонил заявитель, фами-

лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный зво-

file:///C:/Users/ReichNV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/93IUU27I/Проект%20нового.docx%23P46
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нок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-

ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (пе-

реводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается те-

лефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специ-

алист, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю напра-

вить в Отдел обращение о предоставлении письменной консультации по проце-

дуре предоставления муниципальной услуги либо назначить другое удобное 

для заявителя время для устного информирования. 

Устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

9. Для получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услу-

ги посредством Единого и регионального порталов необходимо использовать 

адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные          

в пункте 5. административного регламента. 

10. На информационном стенде в месте предоставления муниципальной 

услуги в форме информационных (текстовых) материалов и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме информационных (мульти-

медийных) материалов размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и требования к ним; 

сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электрон-

ной почты, графике (режиме) работы Отдела, а также МФЦ; 

о заявителях, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

о сроке и результате предоставления муниципальной услуги; 

о процедуре получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Отдела, а также его должностных лиц, муниципальных служа-

щих; 

текст административного регламента с приложениями. 

11. В случае внесения изменений в административный регламент специа-

лист Отдела в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления              

в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, 

находящихся в месте предоставления муниципальной услуги. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

12. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению. 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  

муниципальную услугу 

 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом жи-

лищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации 

района. Муниципальная услуга предоставляется МФЦ. 

14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, организации, за исключением получения услуг, документов и инфор-

мации, необходимых для предоставления таких услуг, включенных в Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный решением Думы района от 07.02.2012    

№ 153 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми               

и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Ниж-

невартовского района муниципальных услуг и предоставляются организация-

ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и установлении 

порядка определения размера платы за их оказание». 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления)  

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 

 

16. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги. 

Срок направления заявителю информации о порядке предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг населению составляет не более 3 рабочих дней              

со дня принятия соответствующего решения.  
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Срок выдачи (направления) информации, являющейся результатом 

предоставления муниципальной услуги, входит в общий срок предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

17. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются: 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), статья 

14); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 6 октября 2003 года, № 40, статья 

3822); 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации,            

16 февраля 2009 года, № 7, статья 776); 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 30 ноября 2009 года, № 48, статья 5711); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, статья 4179); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, 

статья 4159); 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12 де-

кабря 2011 года, № 50, статья 7358); 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 

№ 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов по-

требления коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 29 мая 2006 года, № 22, статья 2338); 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 

года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-

квартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-

нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-

надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность» (Собрание законодательства Российской Федерации,                

21 августа 2006 года, № 34, статья 3680); 

consultantplus://offline/ref=01AEBB48F6208B692E3F5C9961D9F7948E9C70BA41707FD747C60737316007G
consultantplus://offline/ref=F90D1B51342E99FF2E64E87A88BCA8E1D93034987C2E19D7B08BFA9E8CbFpFJ
consultantplus://offline/ref=EA10B88E221DE636AD4CDC170443196074458317A79D885A1F2F09EDBB83611DECB19DB08F78842DJ0S3J
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постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 

года № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 

нужд граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28 июля 

2008 года, № 30 (часть 2), статья 3635); 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 30 мая 2011 года, № 22, статья 3168); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 

года № 102-оз «Об административных правонарушениях» (Собрание законода-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 1−15 июня 2010 го-

да, № 6 (часть 1), статья 461; Новости Югры, 13 июля 2010 года, № 107); 

решение Думы района от 26.05.2008 № 48 «Устав Нижневартовского рай-

она» (районная газета «Новости Приобья» от 05.06.2008 № 61); 

постановления администрации района:  

от 04.07.2012 № 1280 «О перечне муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в муниципальном автономном учреждении Нижневар-

товского района «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»; 

от 12.05.2011 № 755 «О Порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Нижневартовский район, проведения экспертизы их проектов» 

(официальный бюллетень районной газеты «Новости Приобья» от 17.05.2011        

№ 40); 

от 31.07.2013 № 1615 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) органов администрации района, их должностных 

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных (государ-

ственных) услуг» (официальный бюллетень районной газеты «Новости При-

обья» от 06.08.2013 № 62); 

административный регламент. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

18. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявле-

ние о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению (далее – заявление) в свободной форме либо  

по форме согласно приложению 1 к административному регламенту.  

Заявитель вправе приложить к такому заявлению имеющиеся у него не-

обходимые документы и материалы. 

19. Способы подачи заявления: 

при личном приеме; 

по почте; 

посредством обращения в МФЦ; 

посредством Единого и регионального порталов. 



10 

20. Отдел не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участ-

вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

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

дарственных и муниципальных услуг» услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью               

6 статьи 7 указанного федерального закона перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в Отдел по собствен-

ной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 

по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставле-

нии ему муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не преду-

смотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставления муниципальной услуги 

 

22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры не предусмотрены. 

23. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6C9645E30626786852CD439DBCE5FBE65666B94EC3A3052CA84A80A94B34DA8EF7B46B775EEA4DA4E1XDH
consultantplus://offline/ref=6C9645E30626786852CD439DBCE5FBE65666B94EC3A3052CA84A80A94B34DA8EF7B46B72E5XDH
consultantplus://offline/ref=6C9645E30626786852CD439DBCE5FBE65666B94EC3A3052CA84A80A94B34DA8EF7B46B72E5XDH
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

24. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставле-

ние муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотре-

но. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                     

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством  

электронной почты и с использованием федеральной государственной  

информационной системы «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)» 

 

26. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 1 рабочего дня при получении документов посредством 

электронной связи, по факсу, почтовым отправлением и не более 15 минут при 

личном обращении заявителя в Отдел. 

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществ-

ляется специалистами Отдела. 

Заявление регистрируется в системе электронного документооборота. 

27. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом рабо-

ты МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению  

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации  

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе  

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о социальной защите инвалидов. 

 

28. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть оборудовано системой кондиционирования воздуха, противопожарной си-

стемой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 



12 

29. Для обслуживания инвалидов предусматривается наличие пандусов, 

расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, наличие столов 

для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и по-

ворота колясок. 

30. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками с указанием Отдела осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги. 

31. Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услу-

гу, должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими, скани-

рующими и копирующими устройствами. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, столами для оформления документов, канцелярскими принадлежно-

стями, копировальной техникой. Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей, а также должна быть обеспечена воз-

можность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению 

муниципальной услуги. 

33. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются информа-

ционными стендами. Информационные стенды размещаются на видном, до-

ступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или 

настольных стойках, должны обеспечивать заявителей исчерпывающей инфор-

мацией. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

34. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения заявителями информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: на официальном сайте администрации района, на Едином и регио-

нальном порталах; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ. 

35. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставлении 

муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей по вопросу предоставления 

муниципальной услуги; 

соответствие требованиям административного регламента. 

 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
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государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

36. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется                

по принципу «одного окна», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным 

между МФЦ и администрацией района. 

Для получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

должен быть зарегистрирован в соответствующем регистре федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единая система идентификации                   

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме» (далее – единая система идентификации и аутентификации). 

Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществ-

ляется в порядке и сроки, установленные административным регламентом. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления; 

принятие решения о предоставлении информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг; 

выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-

жении 2 к административному регламенту. 

38. Прием и регистрация заявления: 

основание для начала административной процедуры: поступление заяв-

ления в Отдел; 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры: спе-

циалист Отдела; 

содержание административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-

полнения: принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

критерий принятия решения: представление заявителем документа, 

предусмотренного пунктом 18 административного регламента; 

результат административной процедуры: регистрация заявления; 

file:///C:/Users/ReichNV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/93IUU27I/Проект%20нового.docx%23Par91
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способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

формирование регистрационной записи в системе электронного документообо-

рота заявления с присвоением входящего номера и даты поступления докумен-

тов, указанием исполнителя; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: реги-

страция заявления осуществляется в срок, установленный пунктом 26 админи-

стративного регламента. 

39. Принятие решения о предоставлении информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг: 

основание для начала административной процедуры: поступление зареги-

стрированного заявления; 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры: спе-

циалист Отдела. 

содержание административных действий, входящих в состав администра-

тивной процедуры: 

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги; 

оформление документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги; 

критерий принятия решения: наличие документа, предусмотренного 

пунктом 18 административного регламента; 

результат административной процедуры: решение о предоставлении            

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: рассмот-

рение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги осуществляется в срок до 30 календарных дней. 

40. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результа-

том предоставления муниципальной услуги: 

основание для начала административной процедуры: решение о предо-

ставлении муниципальной услуги; 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры: спе-

циалист Отдела; 

содержание административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-

полнения: оформление, выдача (направление) заявителю документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги; 

критерий принятия решения: наличие подписанного документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 

пунктом 15 административного регламента; 

результат административной процедуры: выдача (направление) заявите-

лю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-

ги, предусмотренного пунктом 15 административного регламента; 
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способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

регистрируется в системе электронного документооборота. 

максимальный срок выполнения административной процедуры: 1 рабо-

чий день со дня подписания уполномоченным должностным лицом документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 

 

41. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательно-

сти действий, определенных административными процедурами (действиями)   

по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела. 

42. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником Отдела либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с ре-

шением начальника Отдела либо лица, его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником Отдела либо лицом, его замещающим,            

на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) долж-

ностных лиц Отдела, принятые или осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению 

заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация о результатах 

проверки, проведенной по обращению, и о мерах, принятых в отношении ви-

новных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей винов-

ные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

43. Должностные лица Отдела несут персональную ответственность             

в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и дей-

ствия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должност-

ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

44. Должностное лицо Отдела, ответственное за осуществление соответ-

ствующих административных процедур административного регламента, несет 

административную ответственность в соответствии с законодательством авто-

номного округа за: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги и срока предоставления муниципальной услуги; 
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неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотрен-

ных для предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муници-

пальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных             

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо за нару-

шение установленного срока осуществления таких исправлений; 

превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата 

предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса 

в многофункциональном центре). 

45. Контроль за исполнением административных процедур по предостав-

лению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, организа-

ций осуществляется с использованием соответствующей информации, разме-

щаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса электронной 

почты Отдела, в форме письменных и устных обращений в адрес Отдела. 

 

 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления  

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе  

за необоснованные межведомственные запросы 

 

46. Должностные лица Отдела несут персональную ответственность                  

в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и дей-

ствия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

В соответствии со статьей 9.6. Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных право-

нарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ 

несут административную ответственность за нарушение административного ре-

гламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя                 

о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципаль-

ной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, преду-

смотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муни-

ципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных              

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-

нии установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении 

максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной 

услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной 

услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требова-

ний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информа-

ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требова-

ний, установленных к помещениям МФЦ). 
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47. Должностные лица Отдела несут персональную ответственность                 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и дей-

ствия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные 

запросы. 

48. Персональная ответственность специалистов за предоставление муни-

ципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях, в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц и муниципальных служащих,  

обеспечивающих ее предоставление 

 

49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, а также должностными лицами, муниципальны-

ми служащими. 

50. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

действия (бездействие) Отдела, должностных лиц, муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право 

обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными правовы-

ми актами администрации района; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципаль-

ными правовыми актами администрации района для предоставления муници-

пальной услуги у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, му-

ниципальными правовыми актами администрации района; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
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дерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, муниципальными правовыми актами администрации района; 

отказа должностного лица Отдела в исправлении допущенных опечаток               

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

51. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством 

официального сайта, Единого и регионального порталов, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

52. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление жалобы в Отдел или в администрацию района. 

53. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предостав-

ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе-

ние муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжа-

луется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-

ной услуги). 

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предо-

ставления муниципальной услуги, указанным в пункте 3. административного 

регламента. 

В случае, если жалоба подана заявителем в Отдел, в компетенцию кото-

рого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-

страции она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем 

заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 

наименование Отдела, должностного лица Отдела либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя − физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Отдела, участ-

вующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального слу-

жащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Отдела, участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

file:///C:/Users/ReichNV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/93IUU27I/Проект%20нового.docx%23P51
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В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предоставляет до-

кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставля-

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий              

от имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная его руководителем 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

54. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

55. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит регистрации не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает 

ее передачу в Отдел в порядке и сроки, которые установлены соглашением            

о взаимодействии между МФЦ и Отделом (далее − соглашение о взаимодей-

ствии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

МФЦ рассматривается Отделом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-

ется со дня регистрации жалобы в Отделе. 

Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит рассмотрению в течение 15 ра-

бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Отдела, 

должностного лица Отдела в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений − в течение 5 рабочих дней со дня              

ее регистрации. 

56. Отдел обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалобы, в случаях необходимости − с участием заявителя, напра-

вившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы Отдел принимает решение                     

о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта. 

При удовлетворении жалобы Отдел принимает исчерпывающие меры              

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-

зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
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номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной − сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-

ной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Отдела. 

57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю              

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

58. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении 

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

Отдел отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы. 

Отдел оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

59. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодатель-

ством не предусмотрено. 

60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) Отдела, должностного лица Отдела, 

муниципального служащего заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

61. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги               

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте, Едином и региональном порталах. 
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Приложение 1 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг 

населению» 

 

Заявление 

 

В отдел жилищно-коммунального хозяй-

ства, энергетики и строительства админи-

страции района 

от __________________________________ 
(ФИО заявителя физического лица/юридические лица 

оформляют заявление на своем фирменном бланке) 

Почтовый адрес: 

____________________________________

____________________________________ 

Телефон 

__________________________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить следующую информацию о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Информацию прошу направить: 

____________________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; адрес электронной почты, если ответ  

должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен 

в письменной форме) 
 

_________  _________________________ «___» __________20__ г. 
   (подпись)     (ФИО) 
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Приложение 2 к административно-

му регламенту предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставле-

ние информации о порядке предо-

ставления жилищно-коммунальных 

услуг населению» 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации  

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Обращение заявителя с запросом о предоставлении муници-

пальной услуги в уполномоченный орган или в МФЦ 

Регистрация запроса о предоставлении информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

Принятие уполномоченным органом решения о предоставлении 

муниципальной услуги 

Оформление документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги (информация о порядке предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг населению) 

Выдача (направление) заявителю информации о порядке предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг населению 


