
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАLЦ{РI

ми{ш-u[IАльного оБрАз овАниrI
(ЗАКРЫТОЕ АДДИНI,IСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАJЬНОЕ

ОБРАЗОВА*{ИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСiЙ
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лицом администрации ЗАТО Знаменск
имеет право полrIать информацию об этапчrх

t-.

шп4оý\

о внесении изменений в постановJIение
адмиЕистрации ЗАТо Знаменск от 24.12.2018 мrl52 (Об утверждении административIIого
реглatп,fента адмиЕистрации зАто Знаменск
продостttвлеIIия муниципальной услугикпредоставление информации о порядке
предоставлениЯ жилищЕо-коммуЕllльньж услуг
населению> (с изменениями от 29.04.2о19 м 430,
04.06.2019 м 567, 29.|2.202I J\ъlз83, l5.08.202i
J\b958

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 м 210-ФЗ <Об организации
предостЕtвления государственIIых и муниципutльньD( услуг), руководствуясь постановлением
администрации ЗАТо Знамецск от 28.03.2018 Nр 25i Ko.rop"i*. р*рuбоr*и и уIверждеIIииадминистративньD( реглап{ентов предоставления муниципальньIх услуг), адмиIIистраци,IЗАТО Знаtrленск,-

ПOCTAHOBJUIET:

1. Внести в постЕlновление администрации ЗАТо Зншленск от 24.|2.2018 Ns 1 l52 коб
утверждении административного реглtlN,IенТа администрации здто Знаменскпредостtlвления муниципальной услуги кпредоставление информации о порядке
предостaшления жилищIlо-коммунilльньж услуг населению) следующие изменения:1) пуIIкт L4 административного регламента администрации здто Знаirленскпредоставления муниципальной услуги кпредоставление информации о порядке
предост:lвЛения жилИщно-комМ}.нЕlльньЖ услуГ населению)) слова <<главой ад{инистрчц""u
изложить в следующей редакции:

к1.4. Порядок полУчения информации зzUIвитеJUIми по вопросtlп,{ предостtlвления
муниципальной услуги.

Со дня регистрации должностным
письмеЕного обратцения зчUIвитеJUI зiUIвитель
рассмотрения его обраlцения.

информацию по вопросап{ предоставления муниципarльной услуги можно полrшть успециалиста отдела при личном устном обраrцении, по контактному телефону, u,**" 
"uофициальНом сайте зАтО ЗнаluенсК " .ет" кИнтернет), а т€к же Еа Ъд""о, портале

государстВенньIХ И муниципальньD( услуГ (функций) и на информациошIом стенде,
расположенном при входе в администрацию зАто Знаменск.

информацию о ходе предоставления муниципzrльной услуги можно Полупrить у.специulлиста отдела при личном обращении, по контактному телефону: (85140) 2зg-67(2lзi,
IIо почте на официальном сайте зАтО Знаменск в сети <Интернетr, , * т.ч. по адресу

о, ,,РЦо ДЮ zozz



2

электронной почты.
специа-ilист отдела осуществляет информироваIIие по слодующим Еаправлениям:
- о местонахождении и графике работы администрации Здто Знаменск и отдела;
- о спрЕtвочньтх телефонах администрации зАтО Знаменск и отдела;- об адресо официального сайта зАто Знаменск в сети кинтернет>, ацресе

электронной почты администрации ЗАТО Зналленск;
- о порядке пол}чения инфоРМации по вопросаNI предоставления муниципальной

услуги, в том числе о ходе предоставлеIlия услуги;
- об адресах региональЕого портЕrла и единого портала;
- о порядке, форме и месте размещения спрilвочнъй информации.
основньrми требованиями к информировtlнию заявителей явJUIются:
- акту€Iльность;
- своевременIIость;
_ четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- нагJIядность форм подачи материЕrла;
_ удобство и доступность.
Время ожидания в очереди дJuI поJryчения информации о предоставлении

муницип.rльной услуги не должно превышать 15 минуг.
Время получениrI ответа при индивидуальном

превышать 15 минуг.>;
устном информировании не должно

2) раздел II кСтандарт предоставления муниципальной услуги) адмиЕистративного
реглtlмента администрации зАто Знаrrленск предоставления мун"ци.rаrr"ной услугикПредоставление информаЦии о поРядке преДоставленИя жилищНо-коммун4льЕьIх услугнаселению) изложить в следующей редакции:

кРаздел II. Стандарт предоставления муниципальной успуги

2,1, Наименование муниципальной услуги - <<ПредоставлеIIие информации о порядке
предостtlвления жилищно-коммунальньж услуг населениюD.

2,2. НаутМенование структурного подрiВделения адмиЕистр&ции, предост1вJUIющего
муниципальную услугу - отдел по управлению жкХ администрации ЗАТО Знаменск (далее
- отдел).

ответственными должностными лицап{и, осуществляющими
муниципальной услуги, явJuIются:

- должностное лицо администрации ЗАТо Знаirленск, отвотственное за прием и
регистрацию докумонтов;

- специЕrлист отдела.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закоЕа от 27.07,2010 м

210-Фз при предоставлении муt{иципальной услуги запрещается требовать от з1ивитеJUI
осуществлениЯ действий, В тоМ числе согласований, необходЙмых для поJryчения
муниципальной услуги и связанньж с обратцением в иные органы и организации.

в предоставлении муfiицип€lльной услуги не rrаствуют иные органы и организации.
2.3. описание результатапредоставлениямуницип.rльнойуслуги. 

1РезультатОм предосТавления муниципальной услуги явJUIется пол)ление заявителем
информации о порядке предоставления жилищно_коммунzrльных услуг насолению на
территории ЗАТО Знаrrленск.

2.4. Срок предоставления муниципaльной услуги.
Общий срок предостЕlВленIбI муниципальной услуги Ее должен превышатъ 5

календарНьж дней. Если окоНчание срока предоставлеЕия муниципaльной услуги, а тЕжже
выполнения адмиЕистративного действия, входящего в состав административной

предостttвление
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процедуры, приходится на Еерабочий день, то днем окончания этого срока считаетсяближайший следующпй заним рабочий день.

осуществJUIется круглосуточIIо.
в слуrае направления в ацрес исполнителей муниципальной

з€ивления заявителя услуга должна быть предост€lвлена не позднее 5
дня регистрации письменного заlIвления.

ре}мещеЕиrI
кИнтернет>

усJIуги письменного
календарньrх дней со

При консультиров.нии по телефону и при личном приеме зilIвитеJUI муниципЕIльнчUI
услуга предостаВляется в момент обратцения. Время получения ответа при иIцивидуальЕом
устном консультировании Ее должно превышать 15 минуг.

2,5, Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципйьной
услуги.

С перечнем нормативньD( правовьIх €ктов, регулирующих предоставление
муниципurпьной услуги кПредоставление информации о порядке предостЕlвления жилищно-коммунtlльньж услуг населению), можно ознакомиться на официальном сайте здтоЗнаменск в сети <Интернет), а также на едином портч}ле.

2,6, Исчерпьтвающий переченЬ документов, необходимьтх дJIя предоставления
муниципЕrльной услуги.

Щля предостаВления информации зtUIвитеJIю при его личном обратцении к
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ' ОТВеТСТВеННОМУ За ПРеДОСТUlВЛеНИе МУНИЦИПt}ЛЬНОй Услуги, от з€ивителя
не требуется пр9доставления каких-либо докр{ентов.

В случае обратцения за5IвитеJUI с запросом о предостtlвлении муЕиципulпьной услугитребуется зtUIвлеIIие (форма зtцвления приведена в приложении 1 к ,u.rоiщ"rу
адмиЕистративЕому регламенту).

2.6.1. Порядок подачи документов.
По выбору зtUIвителя документы, укванные в пункте 2.6. административIlого

реглапdента, представляются в администрацию зАтО Знаменск посредством личного
обратцения ззUIвителя, либо направления по почте, электронной почте.

в слlпrае обрапIения за предоставлением муниципальной услуги представитеJI;I
зtUIвитеJUI, имеющего право на полrIение муниципальной услуги, от Еего требуется
доверенность.

ФормУ зaUIвления для предоставления муниципчrльной услуги можFIо поJц4Iить удолжностного лица отдела, а также на официа_пьном сайте здто Знаменск в a"r"
кИнтернет), регионаJIьном порт€rле и едином портitле.

Прием заявителой дJUI подачи письменньIх зЕUIвлений осуществJUIется в соответствии
с графиком работы администрации, рtlзмещеЕным Еа официалiном сайте здто Знаirленск всотИ <Интернет>. ПриеМ и регистрацию докуI\[ентов осуществляет должностное лицо
администрации ЗАТо Знаtrленск, ответственное за прием и регистрацию докр(ентов.

Прием письменньD( заявлений, поступивших посредством почтовой связи, по
электронной почте производится должностным лицом администрации ЗДТО Знаrrленск,
ответственным за прием и регистрацию докр{ентов.

Факт подтверждения Еаправления зrшвления по почте лежит на зaulвителе.
В слуrае необходимости в подтверждеЕие своих доводов заJIвитель прилагает к

зtUIвлению докуý{енты и материЕrлы либо их копии.
!атой представления зuUIвления явJuIется

должностному лицу администрации ЗАТО
регистрацию документов.

день постуIIлеЕия и регистрации зtUIвления
Знаivенск, ответственному за прием и

Регистрации и учетУ 
''одлежаТ 

все поступившие заявления, вкJIюча,I и те, которые по
форме Ее соотвеТствуют требованиям, установленЕым закоЕодательством дJUI письменньж
обратцений.

Предоставление информации в электронной форме пугем издЕtIIия и
информационньD( материалов на офици.льЕом сайте зАто Зналенск в сети
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2,7, ЩокУпrентов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые нЕжодятся в распоряжении государственIIьD( opпllroB и иньD( оргЕlнизаций непредусмотреIIо.

2,8, ПрИ предостаВлениИ муниципальной услуги не допускается требовать от
зtUIвитеJU{:

_ представления документов и информации или осуществлениrI действий,представление или осуществление которьж не предусмотрено нормативными прtlвовымиакт€lми, регулирующими отношения, возник€lющие в связи с предостtlвлением
муниципапьной услуги;

-представлениJI докумонтов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актilN,lи Российской Федерации, нормативIIыми правовыми актЕlп{и Дстраханской
области и муниципtlльными правовыми актzlпdи зАтО Зналенск нчlходятся в распЪряйенииоргulнов местного сtll\{оуправления зАтО Знаменск и (или) подведомственньIх оргаIrарrместного сЕlмоуправления зАто Знаменск оргаЕизацИй, 1..rаствующих в предоставлении
муниципztльньIх услуг, за исключением докуIuентов, указЕlнньIх в части б статьи 7 2l0:ФЗ, аименЕо:

-1) докупlентов, удостоверяющих личность граждzlнина Российской Федерации, в томчисле вооннослужащих, а также документов, удостоверяющие личIlость иностранIIого
гражданиIrа, лица без гражданства, включtul вид на жительство и удостоверение беженца;

2) учредительньIх докр(онтов юридического лица.
_ предстЕlвления докуI\{ентов и информации, отсугствие и (или) недостоверность

которьж не укЕвывatлись при первоначi}льном откr}зе в приеме докуN{ентов, необход"riо до"предостi}вления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
искJIючением слrIаев, предусмотреIIных пунктом 4 части 1 статьи 7 210_Фз.

2,9, Исчерпываощий перечень оснований дJUI отказа в приеме документов,
необходимых дIя предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме докуN{ентов, необходимьIх дJIя предоставления
мунициrrчrльной услуги, не продусмотрено.

2,10' Исчерпывающий переченЬ оснований для приостrurовлениrl или отказа в
предостчlвлении муниципаrrьной услуги.

оснований для приостЕlновления или ожаза в предостilвлеЕии муЕиципttльной услугине предусмотреЕо.
2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными дJIя

муниципальной услуги, не предусмотрены.
предоставлеЕия

2.12. ПредоставлеЕие муниципальной услуги осуществл яетсябесплатно.
2.13. Порядок, размер и осIIовtlния взимания платы за предоставление услуг, которые

явJUIются необходимыми и обязательными для предоставления муниципчlльной уaоу.", "aпредусмотрены в связи с их отсугствием.
2,14. Максимальные сроки ожиданиЯ В очереди при подаче зtUIвления о

предоставлении муниципа-rrьной услуги и при полуIении результата предост€lвлеIIия
муниципЕrльной услуги не должнЫ превышаТь 15 минУт *аждй. В слуrае наличиrI других
заявителей (очереди), срок ожидания в очереди при подаче зtulвлеЕия о предоставлении
муниципЕLльной услуги и при полlпrении результата предост€lвления муниципапьной услугиможет бьrгь увеличен В зависимости от колиtIества з€UIвителей, ожидающих л очеред.I
полуrения муниципaльной услуги.

Правом на первоочередной личный прием обладают:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- ветераны боевьгх действий;
- инв€tлиды Великой отечественной войны и инвatлиды боевых действий;- инвtlлиды I и II групп, их законныо представители, семьи, имеющие детей-

инвалидов;
- граждЕlне' подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
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Чернобыльской АЭС;
- лица старше 60 лет;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена

Славы;
- граждЕIне, удостоенные звitниrl Героев Социалистического Трула, и полцые кавалеры

ордена Труловой Славы.
В случае, если прtlвом на первоочередной личный прием одновременно обладают

несколько граждан, их"прием производится в порядке их явки на личный прием.
Граждане, явJIяющиеся инв.tпидаlци I цруппы, обладшот пptlвoM на личньй прием по

месту их нtlхождения (да-тlее - личный выездной прием) 
"rr.ц"*".Ъом 

отдела.
о дате и времени проведения личного выездIIого приема граждаfiе уведомляются по

телефону либо в иной форме.
2,15, Срок И порядок регистрации заявления зчUIвитеJIя о предоставлении

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
При поступлении заявления в администрацию в письмеЕной форме (по по.iте, приличном обратцении в аппарат администрации) должностное лицо адмиtIистрации ЗДТО

Зна,l*енск, ответственное за прием и регистацию докуN[еIIтов, регистрирует зilIвление всоответствующем журнале учета входящих докр(ентов. После регистрации заявление и
прилагаемые к нему документы передаются главе администрации для их визирования, затем
в соответствии с указанной визой передаются специЕlлисту отдела.

Пр" поступлении заявлония по электронной почте поступившее зЕUIвление
IIринимается должностным лицом администрации ЗАТО Знаменск, ответственным за прием
и регистрацию докУN{ентов, переносиТся на бумажньй носитель с простЕlвлением на нем
даты поступления и регистрируется в течение одного рабочего дня. При этом зtUIвителю ilо
адресу электронной почты, ука:}анному им в заявлении, направляется уведомление о том, что
данное зffIвление зарегистрировано (с указанием даты регистрации) и будет рассмотрено всроки, устzlновленЕые настоящим реглапdентом. В дальнейшем работа с з€uIвлеЕием,
полrIенным по электронной почте ведется как с письменным зчUIвлением в соответствии с
настоящим административным реглЕlп{ентом.

РегистрациЯ зiUIвлеЕиrI заJIвитеJUI О предостаВлении муниципальной услуги при
устном обращении либо по телефону не предусмотрена.

2.16. ТребовЕ}Еия к помещениям, в KoTopbD( предоставJUIется муниципt}льнаJI услуга, к
залу ожидания, мgстам дJUI заполнения зЕlпросов о предоставлении муницип€rпьной услуги,информационным стеЕдапd с образцаrrли их заполнения и перечнем докумеЕтов, необходимьIх
дJUI IIредостЕIвления муниципальной услуги, рЕ}змещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставлеЕия муниципЕlльной услуги,в том числе к обеспечению доступности дJUI инвалидов укtвzlнных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной з4IrIитО инвirлидов:

_ помещения, в которьж предостtlвJUIется мунициIlu}льнirя услуга, должны иметь
средства пожаротушеЕия и окzвчtния первой медицинской помощи;

_ места предоставления муницип{rльной услуги, з€UI ожидания, места дJUI зtlполнения
заявлений о trредоставлении муниципальной услуги оборудуются с rIeToM требований
доступности дJUI иЕв€rлидов в соответствии с действующим закоIIодательством;

_ помещения длЯ предостчlВления муниципальной услуги оборудуются.рредствЕlп{и,
позвоJUIющими обеспечить беспрепятственньй доступ инвЕrлидоВ, вкJIючаII гр311qдан с
ограниченными физическими возможностями, которым при необходимости разрешается
допуск собаки-проводника при Еtlличии документа, IIодтвержд€lющего ее специальное
обуrение и вьцаваемого по форме и в порядке, которые оrrр"дarr"ются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализациигосударственной политики и нормативно-прaвовому регулировzlнию в сфере социа.пьной
заrrIиты населения;
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- зданиЯ и помещения, В которых предостЕlвляетёя муниципaльная услуга должЕысодержать секторы Для информированиrI, ожидtlния и приема заявителей;
- секторЫ длЯ информирования зuulвителей должны быть оборудованы

информационными стендilми, организованными в соответствии с требованиями подпуЕкта
1 .7. административIIого реглаN{ента;

- сектор ожидания следует оборудовать местilми для сидения, а тzкже столtlп{и(стойками) для возможности оформления докуý(ентов с напичием в указанньж местФ( буплаги
и prleк дJuI записи информации;

- прием граждан осуществляется в кабинете специалиста отдела. В кабинете имеются
оборудовшrные места для сдачи докр(ентов и написiшIия зчUIвления, которые снабжены
стулом, столом и канцеJUIрскими принадлежностями для письма;

- рабочее местО специirлиСта, предоСтЕвJUIющего муЕиципilльную услугу, оборудуется
компьютеРом и орtтехникой, позвоJUIющими своевремеЕно и в полном объемЬ ор.й"aЬ"ur"
предостчlвлеIIие муниципатrьной услуги;_ здЕlние, в котором предоставляется муниципальнrUI услуга, должно "быть
оборудовано парковочными мест€lми;

- обеспечивtlются условия доступности дjUI инвалидов предоставляемой услуги ипомещений, в KoTopblx она предостz}вляется, в соответствии со статьей 15 Федфального
зtжона от24,|1.95 J\b 181-ФЗ кО социшlьной заrците инвЕlлидов в Российской Федерацип;

- на стоянке (остановке) автотранспортньIх средств вьцеJUIется не менее 1Ь % 1но не
менее 1 места) для парковки специitльньrх автотранспортньD( средств инвitлидов. Инвалиды
пользуются местап{и дJUI парковки специальIIьD( автотранспортньIх средств бесплатно.

2.17.K поКaшатеJUIМ доступности и качества муницип.льньD( услуг относятся:
- соблюдение сроков предоставленIш муниципальноЙ услуги и условий ожидания

приема;
- своевременное информирование о муниципальной услуге;
- обоснованность откчlзов в предоставлении муницип€rпьной услуги;- СООТВеТСТВИе ДОЛЖНОСТНЬЖ ОбЯЗаННОСТей oTBeTcTBeIlHыx должностЕьD( лиц,

уIIаствующих в преДоставлеЕии муниципальной услуги, административномУ реглalN,IеЕту вчасти описания В Еих административньж действий, профессиональньIх знаний и
навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного реглап{ента;
- минимизация взаимодействий заявителей с должностными лицапdи при

предоставЛении мунИципальноЙ услугИ до двух раз, продолжительность до 15 минуг;
- возможНость нЕlпРавления запроса в электронном виде, а также в иньD( формах по

выбору зuивителя;
- возможность полrrения информации о ходе предостtlвлеЕия муниципальной услуги,в тоМ числе с испол_ьзОваниеМ информационно-коммуникационЕьIх технологий.>;
3) раздел III кСостав, последовательность и сроки выполнения адмиЕистративньж

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнеЕиЯ администРативIIыХ процедур (действий) в электронной форме>администРативногО реглаI\{ента адмиЕистрации зАтО Знаruенск rrредоставлениrl
муниципальной услуги <предоставление информации о порядке предоставления жилишшо-
коммун€rлЬЕьж услуГ населению) изложить в следующей редакции: .

кРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административньD( процедур
(действий), требования к порядку их вьшопнения, в том числе особенности вьшолнения

административньж процедур (действий) в электронной форме

3.1. ПредоставлеЕие муницип.льной услуги вкJIючает в себя
административньж процедур (действий) :

выполIIение следующих

- прием и регистрация заlIвления и докр{ентов, представленньж зtIявителем;
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- рассмотрение заlIвления и докуN[ентов;
- Еalправление (выдача) заявителю результата муниципальной услуги.з,2' Для преДоставлениЯ муниципальной услуги формирование и направлениемежведоМственньIх зЕlпросоВ в орг€lны (организации), rru"""йщ"" 

" 
предоставлениимуниципальЕых услуг, не требуется.

.Щля предоставления муЕицип€}льной услуги докуп[ентов и информации, Е:жодящихсяв иньD( органах и организациях, не требуется.
З,3, Прием и регистрация зiцвления и докуI\{ентов, представленЕьIх заявителем.основанием дJUI начала исполIIения ад{иЕистративной процедуры кПриеми регистрация заjIвлониrI и докр(ентов, представлонньIх зiUIвителем)) явJUIется предстЕtвлеIrиезtUIвителем в администрацию зАто Зна.пленск змвления.
ответственЕым за исполнение данной адмиЕистративной процедуры явJUIется

i:iffiТff 
ЛИЦО аДМИНИСТРаЦИИ ЗАТО ЗЕаlrЛеНСК, ОТВетственное за регистрацию и прием

При личном обратцении зzuIвитеJUI с зaUIвлением о предоставлении муниципhльнойУСЛУГИ ДОЛЖНОСТIIОО ЛИЦО аДМИНИСТРаЦИИ ЗАТО Знаrrцен"п, оr"ararвеIlцое за прием ирегиqцрацию докумеЕтов, принимает заявление, выполЕяя при этом следующие действия:- удостоверяет личЕость зuUIвителя;
- на втором экземпJUIре зtUIвления стulвит отметку о принятии зЕUIвлеЕия с укtв€lЕиемдаты, своей фамилии, имеЕи, отчества (последнее - при наличии), а также контактньйтелефон;
_ регистрирует в день поступления зчUIвление в журЕ.ле регистрации.[олжностное лицо администрации зАто Знаменск, oruaiar""rr"oa за прием ирегистрацию докуN[еIIтов, передает зарегистрированное зЕUIвление в отдел, должностномулицу ответственному за предостtlвление муниципальной услуги.При поступлении зuUIвления И докр(ентов по почте специtlлист аппаратаадминистрации, ответственный за прием и регистрацию докуN[ентов, принимает докр{енты,вьшолЕяя при этом следующие действия:
- проверяет правильность достilвки корреспонденции: целостЕость конвертови другойупаковки;
- вскрывает коIIверТ либо друГую упакоВку и регистрирует заявлеЕие (уведомление) вжурнале rIета входящих докр{ентов;
- HaпpaBJUIeT зарегистрИрованные змвлониJI и документы специалисту отдела,ответственЕому за предоставление муниципальной услуги.Срок исполнения данной административной процедуры cocTaBJUIeT Ее более 1рабочего дня.
письменные обращения, пол)ленные Еа личном приеме главыадминистРации' а т,жже устные обрацениИ, занесеЕные в карточку личного приемазtUIвитеJUI, передаются в течеЕие 1 рабочего дrя должностному лицу администрации,ответственному за прием и регистрацию документов.
КритериеМ приЕятиЯ решеЕиЯ при исполнении административной процедуры явJUIетсясоответствие зlивления требованиям, установлеЕным п. 2.8. 

"йо"щa.о рЪ"о*ar.u.Способом фиксации результата выIIолнения данной административпой процедурыявJUIется регистрация змвления в журнЕIле учета входящих докумоIIтов должностЕым лицомадминистрации ЗАТо Знаменск, ответственным за прием и регистрацию докумеIlтов.результатом исполнения данной uлr",r".фативной процедуры является прием,регистраЦия должнОстным лицом администрации ЗАТО Знаменск, йЬr.ru""Еым за приеми рогистрацию документов, змвления и документов и передача их специrrлисту отдела, ,ответствонЕому за предоставление муниципч}льной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления и докумеЕтов.
основанием длЯ Еачала исполненИя адмиЕистративноЙ процедуры <Рассмотрениезаявления и документов)) явJUIется поступление в отдол зарогистрировllнного зzUIвлеIIия
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з{UIвитеJUI и документов.
ответствеЕным за исполнение данной аДIvIИЕИСТративной процедуры явJUIетсяспециалист отдела, ответственный за предоставление муницип.льной услуги.специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в ходеосуществления данной административноt проЙдуры осуществJUIет следующие действия:_ рассматривает письменное зtLявлеЕие;
- опредеJUIет информацию, необходимУю для подготовки ответа;- осущеСтвJUIе} подготовкУ проекта письма, содержащего запраIIIиваемуIоинформацию;
- передает проект письма, содоржащего запрапIиваемую информацию на подписьначальнику отдела.
Критерием принятия решения при исполнеЕии данной административной rrроцЁдур",явJUIется наJIичие запратrтиваемой информации.
Результатом исполнеIIия дчшЕого адмиЕистрамвного процедуры явJUIется подписаниеначilБником отдела письм4 содержащего запраIrтиваемую r"фор*ul"о.Способом фиксации р"зуrr"тurа выполнения даЕной административной процедурыявJuIеiюя регистрация письма' содержащего запрашиваемую инфоъ*ацию в журналерогистрации.
Срок испОлнениЯ данной административной процедуры - не более 5 календарньD(дней.
3.5. Направление (вьцача) заявителю результата муниципrrльной услуги.основанием для начала данной uлrrr"arрuыной процедуры явJIяется подписчшЕоеначаJIьником отдела письмо, содержащее запрашиваемую 

"r6ор*Ъu"о.Информация в зависимости от способЪ, указанного в з€UIвлеIIии вьцается заJIвителюна руки под роспись либо направляется почтовым отпр.влеЕием с уведомлеЕием о врrIеЕии,либо направJUIются по адресу электронной почты.
В Слl"rае, если по выбору змвителя информация вьтдается зtцвитеJIю в электроннойформе, то по его соответствующему зtlпросу указаЕная информация вьцается *жже набумажном Еосителе.
ответствеЕными за исполIIеЕи9 данного административного действия являются:- специалист отдела (в слуlае вьцаЧи докумеЕтов збIвителю лично);- должIlостное пицо администрации зАто Зна.пленско oruararua""oa за приеми регистрацию докуN[ентов (в слrIае Еаправления документов по почте).КритериеМ приIIятиЯ решениЯ при исrrоЛнеЕиИ данной административной процедурыявJUIется соответстВие подготовлеЕного письма (подготовленной 

"офор*чции) 
предмеryобращения, указаЕIIому в змвлонии зIцвитеJUI.

Результатом испол}IеIIи;I данной административной процедуры явJUIется:- вьцача письма, содержап{его запратrrиваемую 
""фЬр*uц"Ъ, 

noo роспись (в слуrаевьтлачи документа заявителю лично);
- направление зfuIвителю письма,

почте, по адресу электронной почты.
содержащего запрашиваемую информацию по

способом фиксации результата выполнения данной административной процедурыявJUIется:
- в слуrае выдачи документа змвителю лицlо - подпись зtUIвителя о поJгrIеЕиидокумента на втором экземпляре сопроводитольного письма;- В случае направления зЕtявитолю документов, явJUIющихся результатомпредостаВлениЯ муниципЕUIьноЙ услуги, и сопровОдительноГо письма по почте (если yKE13ElHoв зtUIвлении) - способом фиксации явJUIется почтовое уведомление;- в случае направлеЕия копий докр[ентов, явJшющихся результатом предоставлениямуницип.льной услуги, по адресу электроЕIIой почты..- отметка в карточке регистрации

;ЕfiilЖ #;Нr, 
ЖУРНа"J Р"""РuЦЪи обращений граждан и ,n.*rpo"ro' реестре
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срок вылачи документов (при вьтлаче документа зывителю личпо) - 1 рабочий День.3,6, В случае вьUIвления заявителем опечаток, ошибок в полгIенном з:UIвителем
документе, явJUIющемся результатом предоставления муниципaп""ой усrrу.и, зiUIвительвIIраве обратиться в администрацию зАтО Знаменск с зtUIвлениом об исправлеЕии
допущенных опечаток и ошибок в выдаЕньIх в результате предоставлениrI муниципальной
услуги документах.

основанием для начала IIроцедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок,
доIIущенньtх в докУментах, вьцtlнньD( в результате предоставления муниципurльной услуги,явJUIется поступление в администрацию зАто Знаrrленск змвления об исправлении опечатоки (или) ошибок в докуil{ентах, вьцанньD( в результате предоставлеЕия муниципальной услуги(да-тrее - зЕUIвление об исправлении o.reruron и (или) ошибок).

ответствеЕным за исполнение данной административной явJUIется должноЬтноеадминистрации ЗАТо Знаменск, ответственное за прием и регистрацию докуý[ентов.заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способаинформирования о результатах его рассмотрения и докул(енты, в которьrх содержатся
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

--ЛИtIНо (заявителем представляются оригинltлы докр{ентов с опечаткtlп{и и (или)
ошибкаrrли, должностному лицу администрациI,r здто Знаrrленък;

- через организацию почтовой связи (змвителем направJUIются копии документов сопечатк:lми и (или) ошибкали).
ПриеМ И регистрациЯ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок

осуществJUIется в соответствии с пунктом 3.4 Еастоящего административЕого реглtlп{ента, заискJIючением положений, касающихся возможЕости предстtlвJUIть документы в электронном
виде.

_ После приема и регистрации заяВления должностное лицо администрации ЗДТОзнаменск, ответственное за прием документов передает его специалисту отдела,ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги в течение 1
рабочего дня.

По результатаМ рассмотрения зtUIвления об исправлении опечаток и (или) ошибок
специЕIлистом отдела, ответственным за принятие решения о предостЕlвлении муниципальной
услуги, в течение 3 рабочих дней:

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, ДопущенньIх в
документах, вьцанНьIх в резУльтате предостаВления муниципЕlльной услуги, и уведомJUIетзzuIвитеJUI о принятом решеIIии способом, указtlнным в зiUIвлении об исправлении опечаток и(или) ошибок (с указанием срока испрztвления допущенньIх опечаток и (или) ошибок);

- принимает решение об отсутствии необходимости испрtlвлеЕия опечаток и (или)
ошибок, допущенЕьIх в документах, вьцанЕьIх в резупьтате предоставления муниципальной
УСЛУГИ, И ГОТОВИТ МОТИВИРОВаННЬЙ ОТКЕtЗ В испр€lвлении опечаток и (или) оrrпrбок,
допущеЕньIх в докр[ентах, вьц€lнньD( в результате предоставления муниципальной услуги.Исправление опечаток и (или) ошибок, допущ9цlrьIх в докуI\{еIrтах, вьцанньIх в
результате предоставления муниципальной услуги, осуществJUIется специalлистом Оргаrrа,
ответствеНЕым за принятие решениЯ о предоставлении муниципальной услуги, в течение 5
рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенньж в документЕж, вътданIIьD( В
результате предоставления муниципч}льной услуги, не допускается:

- изменение содержаниrI документов, являющихся результатом предостr}вления
муниципальной услуги;

- вносение новой информации, сведений из вновь полrIенных документов, которые'
не бьrтrи представлены при подаче зruIвления о предостatвлении муниципЕrльной услуги.Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок явJUIется.
нtlпичио опечаток и (или) ошибок, допущенньIх в докр(ент€tх, явJUIющихся результатом
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предоставления муниципапьной услуги.
Максимальный срок исполЕеIIия административной процедуры cocTaBJUIeT не более 5рабочих дней со дня поступления в отдел з€ивления оо 

"".rра"rrении 
опечаток и (илпr)ошибок.

Результатом процедуры явJuIется:

- исправленные докуI\[енты, явJUIющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги;

- мотивированный откalз в испрЕlвлении опечаток и (или) ошибок, допущенньD( вдокумент€ж, вьцанных в результате предоставления муниципЕrльной услуги.ýътдача заявитеJIЮ исправленного докр{ента производится в порядке, установленЕомпунктом 3.5 настоящего административного регламеЕта.Способом фиксации результата процедуры явJUIется регистрациrI 
"с.rра"лё""о"одокумента или приIIятого решения в журнttле исходящей докуме"r*"".

,Щокумент, содержащий опечатки и (или) о-"бп", после зап{еЕы подлежит
уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения;;";;Б.;;'4) подпункт 5,5,1 пункта 5.5 админ".rрurrйого регламента администрации здтоЗнадленск предоставления муЕицип.lльной уолуги кПредоставление информации о порядкепредоставлеЕия жилищно-коммунЕtльЕых услуг населению) изложить в следующей
редtжции:

5,5,1, Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том tIисле приличIIом приеме змвителя, или в электронном виде.
Жалоба может быть направлена по почте, через мФц, а также может быть принятаIIри личIIом приеме зtUIвитеJUI.
в случае подачи жа;tобы при личном приеме зaulвитель представJuIет документ,удостоверяющий его лицIостЬ в соответствии с законодательством РоссийскойФедерациИ, Личный приеМ змвителей в админиСтрациИ зАтО Знаlrленск осуществляютглава администрации ЗАТО Знаменск, еГо ЗаI\,Iестители, в отделе - начальЕик отдела.Прием заявителей главой администрации зАто Знаменск осуществляетсяпо предварительноЙ записи в соответствии с графиком работы адмиЕистрации ЗДТОЗнаменск.

_ 2, Ведущему специалисту отдела жкх адмиЕистрации зАто ЗнаirленскСтаростенкО в,А, рitзместитЬ сведения О муниципа-rrьноЙ услуге <Предоставлениеинформации о порядке предостЕlвления жилищно-коммfнЕrльньж услуг населению) в
регионЕrльном реестре государственньIх (функций) Астраханской области.

3, Отделу по экономике администрации зАтЬ Знаменск (Артюхова о.А.) вIIестисведения о муниципа,irьной услуге кПредоставлеЕие информац"" о'.rор"дке предоставлеЕияжилищно-коммунальньгх услуг Еаселению_> в реесТр муниципirпьньD( услуг (фунйиt).
4, Аппарату администрации зАтО ЗнаrrцЪнск tКоrrод"*rая И.В.):
1) опубликовать IIастоящее постановление в информационно-аналитической газетекОрбито;
2) разместить постановление на официttльном сайте зАтО Знаменск (http://zato-znamensk.ru) в информациоЕно-телекоммуникационной соти <<Интернет);3) Еаправить Еастоящее постановление в государственно-правовое управлениеадминистрации Губернатора Астраханской области для вкJIючения в регистрмуЕиципальЕьж нормативIIьж правовьж актов.
5, Настоящее постаЕовление вступает в силу со дЕя его официЕtльного опубликов анйя.6, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зап{еститеJUIглавы ЗАТо Знаменск Л

глава ЗАто Знаменск о.И. Глотов


