
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   07.12.2010 г.    №  431             
               с. Воробьевка 

 
Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о порядке 
предоставления  жилищно-коммунальных 
услуг населению» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях 
открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных 
услуг населению Воробьевского муниципального района,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления  
жилищно-коммунальных услуг населению». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации муниципального района Хвостикова А.Н. 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы  
администрации муниципального района                             С.А.Письяуков 



У Т В Е Р Ж Д Е Н : 
постановлением  администрации  
Воробьевского муниципального района  
от   07.12.2010 г.    №  431          

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации о порядке предоставления  
жилищно-коммунальных услуг населению» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию» разработан в целях регламентации информирования граждан о перечне и 
порядке предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Воробьевском муниципальном районе Воронежской области. 

1.2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги может являться  
гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, иное лицо, проживаю-
щее на территории Воробьевского муниципального района, обратившееся в орган 
местного самоуправления за ее предоставлением.  

От имени заявителя в целях предоставления муниципальной услуги может 
обратиться любое физическое или юридическое лицо, наделенное соответствую-
щими полномочиями в установленном порядке. 

 
 

2. Стандарт предоставления государственной или муниципальной услу-
ги  

 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
Муниципальная услуга предоставляется отделом по строительству, архитек-

туре, транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района 
Воронежской области. 

Для получения информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению гражданам необходимо обращаться в отдел по 
строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского 
муниципального района Воронежской области: 

- адрес местонахождения:  397570, Воронежская область, Воробьевский 
район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1 

- режим работы:  понедельник – пятница с 8-00 час. до 17-00 час, перерыв с 
12-00 час. до 13-00 час 

- контактные телефоны: тел: (43756): 3-13-71,  факс: (43756) 3-15-99 
- адрес официального сайта в сети Интернет: www.vorob-rn.ru; 
- адрес электронной почты e-mail: vorob@govvrn.ru 

 



2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  
В результате обращения заявитель должен получить информацию о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории Во-
робьевского муниципального района  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
При непосредственном обращении заявителя интересующая его информа-

ция предоставляется в течение 20 минут. При направлении письменного обраще-
ния информация заявителю предоставляется в течение 30 дней.   

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
- Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12..2004 г. № 188-ФЗ; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 г. № 
549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 

307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». 
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги. 

Для получения информации о перечне жилищно-коммунальных услуг и по-
рядке их предоставления от заявителя не требуется предоставления каких-либо 
документов.  

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Для получения информации о перечне жилищно-коммунальных услуг и по-
рядке их предоставления от заявителя не требуется предоставления каких-либо 
документов. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Оснований для отказа в предоставлении информации о перечне жилищно-

коммунальных услуг и порядке их предоставления не устанавливается. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Предоставление информации о перечне жилищно-коммунальных услуг и 
порядке их предоставления производится без взимания с заявителя государствен-
ной пошлины и иной платы. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди для получения информации о пе-
речне жилищно-коммунальных услуг и порядке их предоставления не должен 
превышать 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Запрос заявителя регистрируется в журнале учета предоставления муници-
пальной услуги. Максимальный срок регистрации запроса 5 минут. 



2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении  му-
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги. 

2.12.1. Вход в помещение для информирования населения о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг населению  является свободным, с 
учетом распорядка работы органа местного самоуправления и графика приема 
граждан. 

Прием заявителей работниками ответственного подразделения органа мест-
ного самоуправления проводится в порядке живой очереди либо по записи. 

2.12.2. Помещение для информирования населения о порядке предоставле-
ния муниципальных услуг должно быть оборудовано информационными стенда-
ми, предназначенными для ознакомления посетителей с информационными мате-
риалами, стульями, столом для возможного оформление документов, обеспечива-
ется необходимым оборудованием (компьютерами, средствами электронно-
вычислительной, множительной техники, средствами связи, включая Интернет, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и методи-
ческими материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, стульями и столами, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.12.3. Места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но составляет не менее 2 мест. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается обору-
дование доступных мест общего пользования (туалетов). 

2.12.4. Кабинет для приема граждан оборудуется информационной таблич-
кой с указанием номера кабинета, наименования отдела, фамилий, имен, отчеств и 
должностей специалистов, осуществляющих прием посетителей, графика работы 
(не более 3-х мест приема в ответственном подразделении). 

Прием посетителей происходит на рабочих местах специалистов, которые  
оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройст-
вом, телефонами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Гражданин, обратившийся по вопросу о перечне и порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг по определенному адресу, должен свободно полу-
чить исчерпывающую информацию в соответствии с распорядком работы органа 
местного самоуправления не позднее, чем через 50 минут с момента обращения.  

 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме 

 
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-
жении к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Состав и последовательность выполнения административных процедур: 



- прием обращения заявителя о предоставлении информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг населению; 

- уточнение данных о заявителе: фамилия, имя, отчество, адрес места жи-
тельства, интересующая жилищно-коммунальная услуга, наличие льгот,  иные 
сведения, необходимые для предоставления  конкретной муниципальной услуги;  

- регистрация обращения; 
- предоставление заявителю информации о порядке предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг населению. 
3.3. Прием обращения заявителя о предоставлении информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 
Прием обращения от гражданина о предоставлении информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению производится на лич-
ном приеме или по телефону.  

3.4. Уточнение данных о заявителе производится для максимальной конкре-
тизации запроса и дальнейшей регистрации обращения.  

Специалист, принимающий обращение, уточняет фамилию, имя, отчество, 
адрес места жительства заявителя, наименование (содержание) интересующей 
жилищно-коммунальной услуги, наличие льгот и иных сведений, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги.  

3.5. Регистрация обращения. 
Регистрация обращения производится в журнале регистрации предоставле-

ния муниципальной услуги по информированию о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению в объеме: фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства заявителя, наименование интересующей жилищно-
коммунальной услуги, наличие льгот и иных сведений, необходимых для предос-
тавления  муниципальной услуги. 

3.6. Предоставление заявителю информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению.  

Предоставление заявителю информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению производится либо путем личного общения, 
либо по телефону, либо посредством предоставления возможности заявителю са-
мостоятельно ознакомиться с необходимой информацией в печатном СМИ, в сети 
Интернет, на информационном стенде в администрации муниципального образо-
вания. Прием заявителей производится в порядке живой очереди или по предва-
рительной записи. 

3.6.1. Ответы заявителю должны иметь исчерпывающий, в рамках админи-
стративного регламента, характер. Предельное время предоставления информа-
ции 20 минут. 

3.6.2. В случае желания заявителя получить необходимую информацию о 
муниципальной услуге самостоятельно, специалист предлагает ему ознакомиться 
с информационными стендами в администрации муниципального образования, 
материалами печатных СМИ и информацией на соответствующем сайте в сети 
Интернет.  

3.6.3. Информирование по телефону производится подробно, с использова-
нием официально-делового стиля речи. Время разговора по телефону, как прави-
ло, не должно превышать 10 минут. Ответы на телефонные звонки должны начи-
наться с информации о наименовании ответственного подразделения, фамилии, 
имени, отчестве, должности специалиста. При разговоре по телефону слова про-



износятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, 
прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефон. 

При невозможности специалиста ответственного подразделения, принявше-
го телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, зво-
нок переадресуется (переводится) на другое должностное лицо или гражданину 
сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию. 

Разговор по телефону производится доброжелательно, ответы на возмож-
ную критику должны даваться в корректной форме со ссылкой на нормы дейст-
вующего законодательства. 

3.7. В случае если заявитель не удовлетворен предоставленной информаци-
ей, специалист ответственного подразделения предлагает ему подготовить пись-
менное обращение по интересующим его вопросам. 

Ответ на письменный запрос подготавливается в месячный срок по прави-
лам работы с обращениями граждан.  

3.8. В случае, когда запрос содержит вопросы, которые не входят в компе-
тенцию ответственного подразделения, специалист информирует заявителя (устно 
или письменно) о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему пра-
во обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные 
вопросы. 

Максимальный срок выполнения действия - 30 календарных дней. 
3.9. Время ожидания личного приема в очереди должно составлять не более 

30 минут. При этом должен быть обеспечен прием всех лиц, обратившихся не 
позднее, чем за 40 минут до времени окончания приема. 

3.10. Специалист ответственного подразделения в корректной форме обязан 
ответить на вопросы: 

- о порядке обращения за получением услуги, включая информацию о гра-
фике работы и месте нахождения ответственного подразделения; 

- о требованиях к гражданам-претендентам на получение муниципальной 
услуги; 

- о перечне необходимых документов и требованиях к их оформлению; 
- о порядке получения документов, предоставление которых необходимо 

для получения муниципальной услуги; 
- о порядке ознакомления с нормативными документами, регулирующими 

процедуру предоставления муниципальной услуги, в том числе о местонахожде-
нии указанных документов в сетях общего пользования; 

- о порядке получения бланков заявлений и других имеющихся форм и 
справочных материалов; 

- о сроках получения муниципальной услуги; 
- иные вопросы, касающиеся предоставления муниципальной услуги.  
Максимальный срок выполнения действия 10 мин. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Контроль за исполнением административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение заявлений, принятие реше-



ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) должностных лиц ответственного подразделения. 

4.2. Текущий контроль за исполнением административного регламента 
осуществляется должностными лицами  администрации муниципального района. 

4.3. Ответственность должностного лица за организацию работы по предос-
тавлению муниципальной услуги закрепляется в должностной инструкции долж-
ностного лица. 

4.4. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами ответственного подразделения требований законода-
тельства. 

4.5. По результатом проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Воронежской области. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-

вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц в досудеб-
ном порядке. 

Жалоба заявителя по обжалованию действий (бездействия) должностного 
лица местного самоуправления, а также принятого им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц, подаются главе администрации Воробьевского муниципально-
го района. Запрещается направлять жалобы для рассмотрения и (или) ответа 
должностным лицам, действия которых обжалуются. 

По результатам рассмотрения обращения главой  администрации Воробьев-
ского муниципального района принимается решение об удовлетворении требова-
ний заявителя либо в отказе в удовлетворении. 

В течение 5 дней после принятия решения заявителю направляется пись-
менный ответ о принятом решении и действиях, осуществляемых в соответствии 
с принятым решением. 

Если в результате рассмотрения обращения жалоба признана обоснованной, 
то принимается решение о применении мер ответственности к должностному ли-
цу, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все по-
ставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные отве-
ты по существу поставленных в обращении вопросов. 

5.2. Судебное обжалование: 
В случае несогласия с результатами досудебного обжалования заявитель 

вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действия или бездействие должностных лиц в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение  
к административному регламенту  
 

 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления  
жилищно-коммунальных услуг населению»  

Прием обращения заявителя о предоставлении информации о порядке предос-
тавления жилищно-коммунальных услуг населению 

Уточнение данных о заявителе (фамилия, имя, отчество, место жительства, нали-
чие льгот и иной информации, необходимой для предоставления интересующей 

его услуги)  

Регистрация обращения  

Предоставление заявителю информации  
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

Сотрудником Получение информации самостоятельно 
заявителем 

В ходе личной беседы на 
приеме либо по телефону

Поступление письменного 
обращения

 Из печатного СМИ  
 С информационного стенда в админи-
страции муниципального образования 

 Из сайта в сети Интернет  

В ходе личной 
беседы на 

приеме или по 
телефону 

Направление 
письменной 
информации 


