
"УТВЕРЖДАЮ" 
Глава администрации Елйзовского городского поселения 

(подщиЗД (ФИО) 

/ J _ 2019 года 
Раздел 1. "Общие сведения о муниципальной услу1"е" 

№ п.п Параметр З^чение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Елизовского городского поселения в лице Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения 

2 Номер услуги в федеральном реестре 4140000010000005185 

3 Полное наименование услуги Муниципальная услуга по предоставлению информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

4 Краткое наименование услуги Муниципальная услуга по предоставлению информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

5 Административный регламент предоставления услуги постановление администрации Елизовского городского поселения от 
16.08.2019 № 847-п 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 Способы оценки качества предоставления услуги - терминальные устройства в МФЦ, Портал МФЦ 7 Способы оценки качества предоставления услуги 

- радиотелефонная связ (телефонный опрос), ЕПГУ, РПГУ 



Раздел 2. " О б щ и е сведения о м у н и ц и п а л ь н о й услуге" 

Срок предоставления в зависимости от 
условий 

Основания отказа в приеме документов Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основания приостановления 

предоставления 
муниципальной услуги 

Срок 
приостановления 
нредоста влени я 
муниципальной 

услуги 

Плата за предоставление государственной услуги 

Способ обращения за получением 
муниципальной услуги 

Способ получения 
результата 

муниципальной услуги 
при подаче 

заявления по месту 
при подаче заявления 

не по месту жительства 
(по месту обращения) 

Основания отказа в приеме документов Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основания приостановления 

предоставления 
муниципальной услуги 

Срок 
приостановления 
нредоста влени я 
муниципальной 

услуги 

наличие 
платы 

(государственн 
ой пошлины) 

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 
(государственно 

й пошлины) 

КБ К для 
взимания 

платы 
(государственн 
ой пошлины), 

через МФЦ 

Способ обращения за получением 
муниципальной услуги 

Способ получения 
результата 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 календарных дней 
со дня регистрации 
заявления в 
администрации 
Елизовского 
городского поселения 

30 календарных дней со 
дня регистрации 
заявления в 
администрации 
Елизовского городского 

1) несоответствие копии представленного документа его 
оригиналу, 
2) отсутствие у лица, обратившегося в качестве 
представителя заявителя, полномочий действовать от 
имени заявителя, 
3) непредставление хотя бы одного из документов: 
а) заявление о получении информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению , 
б) документы, удостоверяющие личность заявителя либо 
представителя заявителя (копия с предъявлением 
подлинника) и документы, подтверждающие 
полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени 
заявителя (подлинник или копия доверенности, 
заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации); 
в) документы в графическом, текстовом виде, 
фотографии другие материалы или их копии, 
приложенные к заявлению для подтверждения сути 
заявления, обращения, жалобы или для наглядного 
демонстрирования проблемы (при наличии). 

1) отсутствие документов: а) заявление о 
получаши информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению; 
б) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (копия с 
предъявлением подлинника) и документы, подтверждающие полномочия лица, 
обратившегося с заявлением от имени заявителя (подлинник или копия доверенности, 
заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), 
в) документы в графическом, текстовом виде, фотографии другие материалы или их 
копии, приложенные к заявлению для подтверждения сути заявления, обращения, жалобы 
или для наглядного демонстрирования проблемы (при наличии)., 

2) в заявлении не указано фамилия заявителя и (или) почтовый (электронный) 
адрес по которому должен быть направлен ответ, 

3) текст письменного обращения не поддается прочтению; 
4) тема обращения не соответствует наименованию муниципальной услуги, 
5) запрашиваемая информация не относится к деятельности Управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации Елизовского городского хозяйства; 
6) если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников администрации Елизовского 
городского поселения. Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения, МФЦ 

нет нет 1) почтовым отправлением в 
администрацию Елизовского городского 
поселения. Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского 
поселения и (или) МФЦ 
2) лично в администрацию 
Елизовского городского поселения. 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения и (или) МФЦ; 3) 
в электронном виде на электронный 
адрес администрацию Елизовского 
городского поселения. Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского 
поселения; 
3) в электронном виде через El 11 У, 
РПГУ 

1) лично; 
2) по телефону, 
3) через электронную 
почту, 
4) посредством ЕПГУ, 
РПГУ; 
5) через МФЦ 



Раздел 3. "Сведения о заявителях" 

№ п.п 
Категории лиц имеющих право на 
получение муниципальной услуги 

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории 
на получение муниципальной 

услуги 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей категории на 

получение муниципальной 
услуги 

Наличие возможности 
подачи заявления 
на предоставление 

муниципальной услуги 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий перечень 
лиц, имеющих право 

на подачу заявления от 
имени заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования 

к документу, 
подтверждающему право 

подачи заявления 
от имени заявителя 

1 2 3 4 5 б 7 8 
1 Муниципальная услуга представляется 

физическим или юридическим лицам, 
изъявившим желание получить информацию о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг. 
При обращении за получением муниципальной 
услуги от имени заявителей взаимодействие с 
ОМС вправе осуществлять их уполномоченные 
представители. 

документ, удостоверяющий 
личность; 

паспорт гражданина РФ имеется юридические и физические 
лица, наделенные 
заявителями в порядке, 
установленном 
действующим 
законодательством, 
полномочиями выступать от 
их имени. 

документы, удостоверяющие 
личность представителя 
заявителя(копия с 
предъявлением подлинника) 
и документы, 
подтверждающие 
полномочия лица, 
обратившегося с заявлением 
от имени заявителя 

подлинник или копия 
доверенности,заверенная в 
соответствии с частью 3 
статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 



Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги" 

№ п.п Категория документа 
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения 

муниципальной услуги 

Количество необходимых экземпяров 
документа с указанием 

подлинник/копня 

Условие предоставления 
документа 

Установленные требования 
к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/заполнен 

ня документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Заявление о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению 

один, подлинник(проверка 
правильности заполнения заявления, 
формирование в дело) 

нет с указанием: 
а) фамилия, имя, отчество заявителя; 
б) место жительства, номер телефона 
в) данные паспорта (серия, номер, кем выдан, когда) 
г) виды услуг по которым запрашивается 
информация; 
д) краткое описание вопроса; 
е) цель получения информации 
ж) отметка о согласии на обработку персональных 
данных; 
з) дата подачи заявления; 
к) подпись заявителя; 
л) в случае обращения с заявлением от имени 
заявителя представителя: данные паспорта 
доверенного лица, доверенности 

приложение 5 приложение 6 



Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия" 

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Перечень 
и состав сведений, 
запрашиваемых 

в рамках межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование органа 
(организации), 

направляющего( ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого( ой) 
направляется 

межведомственный запрос 

SID 
электронного 

сервиса/ 
наименование 
вида сведений 

Срок 
осуществления 

межведомственног 
о 

информационного 
взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственног 
о запроса и ответа 

на 
межведомственны 

й запрос 

Образцы 
заполнения форм 

межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Раздел 6. "Результат муниципальной услуги" 

№ п.п 
Документ/ документы, 

являющийся(иеся) результатом 
муниципальной услуги 

Требования к документу/ документам, 
являющемуся(ихся) результатом муниципальной 

услуги 

Характеристика 
результата 

муниципальной услуги 
(положительный/ 
отрицательный) 

Форма документа/ документов, 
являющегося (ихся) результатом 

муниципальной услуги 

Образец документа/ 
документов, являющегося 

Способы получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных заявителем 

результатов "подуслуги" 
№ п.п 

Документ/ документы, 
являющийся(иеся) результатом 

муниципальной услуги 

Требования к документу/ документам, 
являющемуся(ихся) результатом муниципальной 

услуги 

Характеристика 
результата 

муниципальной услуги 
(положительный/ 
отрицательный) 

Форма документа/ документов, 
являющегося (ихся) результатом 

муниципальной услуги (ихся) результатом 
муниципальной услуги 

муниципальной 
услуги в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. выдача (направление) ответа заявителю с 

информацией о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 

письмо на бланке администрации Елизовского 
городского поселения, подписанное Главой 
администрации Елизовского городского поселения 

положительный Приложение 1 Приложение 2 На бумажном 
носителе в ОМС или 
МФЦ; по почте, в том 
числе в электронном 
виде через ЕПГУ или 
РГПУ 

5 лет 1 год, после 
чего по Реестру 
передаются в 
ОМС 

2. уведомление об отказе в предоставлении 
информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 

В уведомлении 
должно содержать мотивированные основания для 
отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные Административным регламентом, и 
разъяснение порядка обжалования отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

отрицательный 
Приложени 3 

Приложени 4 На бумажном 
носителе в ОМС или 
МФЦ; по почте, в том 
числе в электронном 
виде через ЕПГУ или 
РГПУ 

5 лет 



Раздел 7. "Технологические процессы предоставлении муниципальной услуги" 

№ п.п Н а и м е н о в а н и е п р о ц е д у р ы процесса О с о б е н н о с т и и с п о л н е н и я п р о ц е д у р ы п р о ц е с с а 
С р о к и и с п о л н е н и я 

п р о ц е д у р ы ( п р о ц е с с а ) 
И с п о л н и т е л ь п р о ц е д у р ы 

п р о ц е с с а 

Р е с у р с ы , н е о б х о д и м ы е 
д л я в ы п о л н е н и я 

п р о ц е д у р ы 
процесса 

Ф о р м ы д о к у м е н т о в , 
н е о б х о д и м ы е д л я 

в ы п о л н е н и я 
п р о ц е д у р ы процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

1. Проверка документа, удостоверяющего 
личность заявителя (его представителя), а 
также документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя 
(только при личном обращении в ОМС или 
МФЦ) 

При личном обращении в администрацию Елизовского городского поселения, МФЦ: 
1) специалист проверяет наличие документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя). 
В случае отсутствия у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, специалист уведомляет о наличии препятствия для рассмотрения вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по его устранению. 
В случае если заявитель (его представитель) отказывается устранить препятствие для рассмотрения, специалист отказывает в приеме документов. 
В случае наличия документа удостоверяющего личность заявителя (его представителя), специалист осуществляет переход к следующему действию. 
2) специалист устанавливает факт принадлежности документа, удостоверяющего личность заявителя (его предъявителя) путем сверки внешности обратившегося 
лица с фотографией в документе. 
В случае если документ, удостоверяющий личность, не принадлежит заявителю (его предьявителю), специалист уведомляет его о наличии препятствия для 
рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по его устранению. 
В случае если заявитель (его представитель) отказывается устранить выявленные несоответствия, специалист отказывает в приеме документов. 
В случае установления факта принадлежности документа заявителю (его предьявителю), специалист осуществляет переход к следующему действию. 
3) специалист проверяет наличие документа подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя) 
В случае отсутствия у представителя заявителя документа, подтверждающего полномочия, специалист уведомляет о наличии препятствия для рассмотрения вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по его устранению. 
В случае если представитель заявителя отказывается устранить выявленные несоответствия и настаивает на приеме документов, специалист предупреждает 
представителя о том, что ему в конечном итоге будет предоставлен письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги и переходит к следующему действию. 
В случае наличия документа подтверждающего полномочия представителя заявителяего представителя, специалист осуществляет переход к следующему действию. 
4) специалист проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя), а также документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, на соответствие установленным требованиям. 
В случае обращения представителя заявителя, документ, подтверждающий его полномочия, специалист проверяет на принадлежность лицу, обратившемуся за 
предоставлением муниципальной услуги, путем сверки данных, указанных в документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя, с данными 
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя. 
В случае выявления несоответствия представленных заявителем (его представителем) документов установленным требованиям, специалист уведомляет заявителя 
(его представителя) о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю (его представителю) 
содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. 
В случае если заявитель (его представитель) отказывается устранить выявленные несоответствия и настаивает на приеме документов, специалист предупреждает 
заявителя (его представителя) о том, что ему в конечном итоге будет предоставлен письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги и переходит к 
следующему действию. 
В случае выявления соответствия представленных документов заявителем (его представителем) установленным требованиям, специалист осуществляет переход к 
следующему действию. 

15 минут специалист администрации 
Елизовского городского 
поселения или специалист 
М Ф Ц 

1. Проверка документа, удостоверяющего 
личность заявителя (его представителя), а 
также документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя 
(только при личном обращении в ОМС или 
МФЦ) 

При личном обращении в администрацию Елизовского городского поселения, МФЦ: 
1) специалист проверяет наличие документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя). 
В случае отсутствия у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, специалист уведомляет о наличии препятствия для рассмотрения вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по его устранению. 
В случае если заявитель (его представитель) отказывается устранить препятствие для рассмотрения, специалист отказывает в приеме документов. 
В случае наличия документа удостоверяющего личность заявителя (его представителя), специалист осуществляет переход к следующему действию. 
2) специалист устанавливает факт принадлежности документа, удостоверяющего личность заявителя (его предъявителя) путем сверки внешности обратившегося 
лица с фотографией в документе. 
В случае если документ, удостоверяющий личность, не принадлежит заявителю (его предьявителю), специалист уведомляет его о наличии препятствия для 
рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по его устранению. 
В случае если заявитель (его представитель) отказывается устранить выявленные несоответствия, специалист отказывает в приеме документов. 
В случае установления факта принадлежности документа заявителю (его предьявителю), специалист осуществляет переход к следующему действию. 
3) специалист проверяет наличие документа подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя) 
В случае отсутствия у представителя заявителя документа, подтверждающего полномочия, специалист уведомляет о наличии препятствия для рассмотрения вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по его устранению. 
В случае если представитель заявителя отказывается устранить выявленные несоответствия и настаивает на приеме документов, специалист предупреждает 
представителя о том, что ему в конечном итоге будет предоставлен письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги и переходит к следующему действию. 
В случае наличия документа подтверждающего полномочия представителя заявителяего представителя, специалист осуществляет переход к следующему действию. 
4) специалист проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя), а также документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, на соответствие установленным требованиям. 
В случае обращения представителя заявителя, документ, подтверждающий его полномочия, специалист проверяет на принадлежность лицу, обратившемуся за 
предоставлением муниципальной услуги, путем сверки данных, указанных в документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя, с данными 
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя. 
В случае выявления несоответствия представленных заявителем (его представителем) документов установленным требованиям, специалист уведомляет заявителя 
(его представителя) о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю (его представителю) 
содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. 
В случае если заявитель (его представитель) отказывается устранить выявленные несоответствия и настаивает на приеме документов, специалист предупреждает 
заявителя (его представителя) о том, что ему в конечном итоге будет предоставлен письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги и переходит к 
следующему действию. 
В случае выявления соответствия представленных документов заявителем (его представителем) установленным требованиям, специалист осуществляет переход к 
следующему действию. 

15 минут специалист администрации 
Елизовского городского 
поселения или специалист 
М Ф Ц 

2. Проверка комплектности документов, 
правильности оформления и содержания 
представленных документов, соответствия 
сведений, содержащихся в документах 

При личном обращении в ОМС, МФЦ: 
Проверка комплектности документов, правильности заполнения заявления; проверка соответствия представленных документов требованиям к документам 
представленным в раздела 3,4 технологической схемы, а также следующим требованиям: 
документы скреплены подписью и печатью (при наличии); 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

15 минут специалист администрации 
Елизовского городского 
поселения или специалист 
М Ф Ц 



3. Изготовление копий документов, 
предоставляемых заявителем (его 
представителем) или сверка копий таких 
документов с подлинниками 

При личном обращении в администрацию Елнзовского городского поселения, МФЦ: 
В случае предоставления заявителем (его представителем) подлинников документов специалист: 
- осуществляет копирование документов (Перечень документов, которые подлежат копированию специалистами МФЦ бесплатно установлен Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376); 
- заверяет копии документов штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, не заверенных нотариально, специалист проверяет соответствие копий подлинникам и 
заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, заверенных нотариально, специалист делает копию и заверяет штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 

Технологическое 
обеспечение (принтер, 
штамп для заверения 
документов, МФУ) 

4 Проверка Заявления на соответствие 
установленным требованиям 

1) При личном обращении в орган, предоставляющий услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с Заявлением, специалист проверяет его на соответствие установленным требованиям. 
Если заявитель (его представитель) самостоятельно не предоставил заявление, специалист распечатывает и предоставляет бланк завяления завителю (его 
представителю) для заполнения. 

специалист администрации 
Елнзовского городского 
поселения 

Документационное 
обеспечение: (форма 
заявления, образец 
заявления) 

Приложение № 5 - форма 
заявления 

2) При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с Заявлением, специалист проверяет его на соответствие установленным требованиям. 
Если заявитель (его представитель) самостоятельно не предоставил заявление, специалист распечатывает и предоставляет бланк завяления завителю (его 
представителю) для заполнения. 

специалист М Ф Ц Документационное 
обеспечение: (форма 
заявления, образец 
заявления) 
Технологическое 
обеспечение: 
(АИС МФЦ, компьютер, 
принтер) 

5. Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

1) При личном обращении в МФЦ 
Специалист МФЦ регистрирует Заявление в АИС МФЦ с присвоением регистрационного номера дела и указывает дату регистрации 

специалист М Ф Ц Технологическое 
обеспечение: 
(АИС МФЦ, компьютер, 
принтер) 

2) При личном обращении в администрацию Елнзовского городского поселения 
Специалист администрации Елнзовского городского поселения обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, 
номера Заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства, выдает заявителю расписку в получении 
Заявления и документов. 

специалист администрации 
Елнзовского городского 
поселения 

Документационное 
обеспечение: (журнал 
регистрации) 
Технологическое 
обеспечение: 
(компьютер) 

6. Подготовка и выдача расписки о приеме 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления услуги 

1) При личном обращении в МФЦ 
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов, формируемую в АИС МФЦ. 
В расписку включаются только документы, представленные заявителем. 
Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, и заявителем (его представителем). 
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о приеме и регистрации комплекта документов 

специалист М Ф Ц Технологическое 
обеспечение: 
(АИС МФЦ, компьютер, 
принтер) 
Документационное 
обеспечение: форма 
расписки 

Приложение № 7 - форма 
расписки М Ф Ц 

2) При личном обращении в администрацию Елнзовского городского поселения 
Специалист администрации Елнзовского городского поселения выдает заявителю или его представителю расписку в получении заявления. 

специалист администрации 
Елнзовского городского 
поселения 

Технологическое 
обеспечение: 
(компьютер, принтер) 

2. Формирование и направление документов в администрацию Елнзовского городского поселения 



7. Формирование и направление документов 
в орган, предоставляющий услугу 

1) при отсутствии электронного взаимодействия между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, представляемый заявителем, для передачи в орган, предоставляющий услугу. 
Пакет документов, включающий заявление, документы, необходимые для предоставления услуги, передает в орган, предоставляющий услугу с сопроводительным 
реестром в 2 экз. 

2 рабочих дня специалист М Ф Ц 

2) при наличии электронного взаимодействия между М Ф Ц и органом, предоставляющим услугу: 
в электронном виде: 
Специалист М Ф Ц передает по защищенным каналам связи в орган, предоставляющий услугу, сформированные электронные образы (скан-копии) 
заявления и документов, представленных заявителем. 

Технологическое 
обеспечение: 
доступ к региональной и 
(или) ведомственной 
информационной системе 
Документационное 
обеспечение: форма 
реестра 

Приложение № 8 - форма 
Реестра 

8. Прием пакета документов (в случае 
обращения заявителя (представителя 
заявителя) в МФЦ) 

Должностное лицо ОМС принимает пакет документов (подписывает 2 экз. реестра, один экз. возвращает в МФЦ), регистрирует их в журнале учета входящих 
документов (журнале регистрации) и передает на рассмотрение. 

1 рабочий день Специалист администрации 
Елизовского городского 
поселения 

3. Принятие решения о предоставлении информации или об отказе в предоставлении информации, выдача (направление) 
соответствующего ответа заявителю 

9. Поступление Заявления уполномоченному 
должностному лицу администрации 
Елизовского городского поселения 

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг: 1) проверка 
полноты и соответствия установленным требованиям представленных документов: 
- проверка наличия всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, указанного в в административном регламенте; 
- проверка заявления и прилагаемых к нему документов на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

24 дня Уполномоченное должностное 
лицо администрации 
Елизовского городского 
поселения 

10. Принятие решения о предоставлении 
информации или об отказе в 
предоставлении информации 

1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги - должное лицо администрации Елизовского городского поселения, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, готовит ответ заявителю на предоставление муниципальной услуги 
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должное лицо администрации Елизовского городского поселения готовит 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3 дня Технологи ческое 
обеспечение: 
(компьютер, принтер) 
Документационное 
обеспечение: форма 
уведомлений 

Приложение № 1,3 

4. Направление документов руководителю администрации Елизовского городского поселения 
11. Направление Главе администрации 

Елизовского городского поселенияпроект 
ответа заявителю с информацией о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению или 
уведомление об отказе в предоставлении 
информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 

Уполномоченное должностное лицо администрации Елизовского городского поселения подготавливает и направляет Главе администрации Елизовского городского 
поселения проект ответа заявителю с информацией о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению или уведомление об отказе в 
предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

3 дня Уполномоченное должностное 
лицо администрации 
Елизовского городского 
поселения 

Технологи ческое 
обеспечение: 
(компьютер, принтер) 
Документационное 
обеспечение: форма 
уведомлений 

Приложение № 1,3 



12. Подписание Главой администрации 
Елизовского городского поселения ответа 
заявителю с информацией о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению или уведомление об 
отказе в предоставлении информации о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

Глава администрации Елизовского городского поселения подписывает ответ заявителю с информацией о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению или уведомление об отказе в предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

Глава администрации 
Елизовского городского 
поселения 

13. Поступление должностному лицу, 
ответственному за прием и регистрацию 
подписанного ответа о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению или уведомления об 
отказе в предоставлении информации 

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию подписанного ответа о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению или уведомления об отказе в предоставлении информации: 
1) регистрирует: 
- ответ заявителю с информацией о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 
- уведомление об отказе в предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; 
2) сообщает заявителю о готовности к выдаче ответа заявителю с информацией о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению или 
уведомления об отказе в в предоставлении информации; 
3) направляет результат предоставления муниципальной услуги в уполномоченный МФЦ на бумажном носителе или в электронном виде (при подачи заявления в 
уполномоченный МФЦ); 
4) выдает подготовленный документ заявителю под роспись в графе соответствующего журнала регистрации; 
5) заносит сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию или уведомлении об отказе в автоматизированную му ниципальную информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности. 

Уполномоченное должностное 
лицо администрации 
Елизовского городского 
поселения, ответственное за 
прием и регистрацию 
подписанного ответа и 
уведомлния 

Технологическое 
обеспечение: 
(компьютер, принтер, 
доступ к 
автоматизированной 
муниципальной 
информационной системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности) 
Документационное 
обеспечение: журнал 
регистрации 

14. Выдача заявителю подготовленного 
документа 

Результатом выполнения административной процедуры является: 
- при положительном решении: 
- выдача ответа; 
- при отрицательном решении: 
- выдача мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача (направление) заявителю результата оказания муниципальной услуги осуществляется уполномоченным должностным лицом по желанию заявителя: 
- лично; 
- по почте; 
- на адрес электронной почты заявителя; 
- иным способом, указанным в заявлении. 

5. Передача документов, являющихся результатом предоставления услуги в М Ф Ц (при приеме заявления через МФЦ) 
15. Передача ответа о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению или уведомления об 
отказе в предоставлении информации из 
администрации Елизовского городского 
поселения в М Ф Ц 

В случае обращения заявителя за предоставлением услуги через МФЦ ответ о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению или уведомления 
об отказе в предоставлении информации направляется в МФЦ по сопроводительному реестру на бумажном носителе, составленному в 2 экз. 

В течение одного 
рабочего дня, после 
подготовки результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

специалист администрации 
Елизовского городского 
поселения 

Технологи ческое 
обеспечение: 
(компьютер, принтер, 
курьерская доставка, 
почтовое отправление); 
Документационное 
обеспечение: форма 
реестра 

Приложение № 8 - форма 
Реестра 

16. Получение результата предоставления 
услуги М Ф Ц 

Специалист МФЦ принимает документы, являющиеся результатом предоставления услуги от ОМС, подписывает 2 экз. реестра, один экз. возвращает в ОМС 1 рабочий день (в день 
получения результата из 
администрации 
Елизовского городского 
поселения) 

специалист М Ф Ц 

6. Выдача результата предоставления услуги в М Ф Ц 
17. Проверка документа, 

удостоверяющего личность 
заявителя 

При обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом предоставления услуги, сотрудник МФЦ: 
- устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя); 
- выдает результат заявителю (представителю заявителя); 
- отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем заявителя), либо обратившееся лицо 

в день обращения 
заявителя, в течение 15 
минут 

специалист М Ф Ц Технологическое 
обеспечение: Наличие 
доступа к 
автоматизированным 



18. Проверка полномочий 
инииоли^о IÎ ADflDniD ДО̂ МСШ, ÛblUDCpniUllUin CI \J ЛИНИЛ) 1 о. 

представителя заявителя 

19. Выдача результата 
предоставления услуги на 
бумажном носителе 

системам. 
Документационное 
обеспечение: журнал 
выдачи документов 



Раздел 8. "Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме" 

Способ получения заявителем 
информации о сроках и 

порядке предоставления 
муниципальной услуги 

Способ записи на прием в 
орган, 

МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении 

муниципальной услуги 

Способ формировании 
запроса 

о предоставлении 
муниципальной услуги 

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 

услугу, запроса о 
предоставлении 

муниципальной услуги и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 

Способ оплаты 
государственной пошлины за 

предоставление 
муниципальной услуги и 

уплаты 
иных платежей, взимаемых в 

соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации 

Способ получении 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Способ подачи жалобы па 
нарушение порядка 

предоставления 
муниципальной услугии 

досудебного(внесудебного) 
обжалования решений и 

действий (бездействия) органа в 
процессе получения 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
В официальных средствах 
массовой информации 
администрации Елизовского 
городского поселения, 
официальный сайт 
администрации Елизовского 
городского поселения; 
Единый портал государственных 
услуг; 
Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг, 
официальный сайт МФЦ, Центр 
телефонного обслуживания 

Предварительная запись на 
прием в МФЦ для подачи 
запроса осуществляется 
через официальный сайт 
МФЦ, Центр телефонного 
обслуживания, 
Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг 

Региональный портал 
государственных услуг 

Не требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе 

При подаче запроса в М Ф Ц 
- Официальный сайт МФЦ, 
Центр телефонного 
обслуживания, Единый 
портал государственных 
услуг; 
Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг 

портал 
федеральной государственной 
информационной системы, 
обеспечивающей 
процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования 
решений и действий 
(бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных 
и 
муниципальных услуг 

СОГЛАСОВАНО 

Директор краевого государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Камчатском крае» / / в.Г. Антонец 

Руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края И.М. Леонтьева 

1 . 0 . РУКОВОДИТЕЛЯ АГЕНТСТВ* 
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 
КАМЧАТСКОГО ,КРАЯ 

Я Д - ХАЙЛОВ 



ФОРМА ОТВЕТА 

Приложение 1 
к технической схеме предоставления 

государственной услуги ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА 

Приложение 2 
к технической схеме предоставления 

государственной услуги 

Администрация Елизовского 
городского поселения ФИО, адрес заявителя 

Администрация Елизовского 
городского поселения 

Смирновой Т.И. 
г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а, кв. 
13 

на№ 
№ 
от на № 

№ 
от 

Уважаемый заявитель! Уважаемая Татьяна Ивановна! 

В соответствии с обращением от « » 2019 № 
*Администрация Елизовского городского поселения * направляет 

информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 
Текст 

информации (со ссылкой на нормативные документы) 

В соответствии с обращением от 21.05.2019 № 392, администрации Елизовского городского 
поселения направляет информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению. 

Текст информации (со ссылкой на нормативные документы) 

Глава администрации 
Елизовского городского 
поселения 

(руководитель уполномоченного ОМС) (подпись) (ФИО) (руководитель уполномоченного ОМС) (подпись) (ФИО) 



ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

Приложение 3 
к технической схеме предоставления 

государственной услуги ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

Приложение 4 
к технической схеме предоставления 

государственной услуги 

Администрация Елизовского 
городского поселения ФИО, адрес заявителя 

угловой штамп ОМС Ивановой И.И. г.Елизово, ул. 
Партизанская, д.7, кв.1 

н а № 
№ 
от н а № от 

Уведомление об отказе Уведомление об отказе 

В соответствии с пунктом Административного регламента предоставления 
В соответствии с пунктом Административного регламента предоставления „ . 

, муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления „ J „ „ коммунальных услуг населению Вам оказано в предоставлении муниципальной услуги, 
жилищно-коммунальных услуг населению Вам оказано в предоставлении муниципальной 

поскольку текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается 
услуги. _ 

прочтению либо отсутствует. 
Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном 

(указываются причины отказа) разделом 5 вышеуказанного административного регламента и (или) путем обращения в суд в порядке 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Глава администрации 
Елизовского городского 
поселения 

Глава ОМС 

Глава администрации 
Елизовского 
городского поселения 

(подпись) (ФИО) Глава ОМС (подпись) (ФИО) 



ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
Приложение 5 

к технической схеме предоставления 
государственной услуги 

Главе администрации 
Елизовского городского поселения 

от (Ф.И.О. 
заявителя) 

Адрес регистрации: 

В случае, если заявитель физическое лицо: 
Паспорт 

(серия, номер) 

(кем выдан, когда) 

В случае, если заявитель юридическое лицо: 
ИНН: 
ОГРН: 

В случае, если с заявлением обращается 
Ф.И.О. представителя 

Паспорт 
(серия, номер) 

(кем выдан, когда) 
Дата выдачи доверенности: 
Сроком на 

Серия, номер доверенности 

Заявление 
Прошу предоставить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

по 

Я, 
(Ф.И.О.) 

Согласен(а) на обработку персональных данных в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", для целей предоставления муниципальной услуги в 
течение срока предоставления муниципальной услуги. Даю согласие на действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
Заявитель 

" " 2 0 1 

(Ф.И.О.) (Подпись) (Дата) 

К заявлению прилагаются документы при их наличии: 

Заявитель 

(Ф.И.О.) (Подпись) 
201 

(Дата) 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Приложение 6 
к технической схеме предоставления 

государственной услуги 

Главе администрации 
Елнзовского городского поселения 

от Иванова Ивана Ивановича 
(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес регистрации: 684000, г.Елизово 
ул.Ленина, дом 1 кв.1 

В случае, если заявитель физическое лицо: 
Паспорт:30 05 605712 

(серия, номер) 
ОВД Елнзовского РМО Камчатской области 

(кем выдан, когда) 

В случае, если заявитель юридическое лицо: 
ИНН: 
ОГРН: 

В случае, если с заявлением обращается 
Ф.И.О. представителя 

Паспорт 
(серия, номер) 

(кем выдан, когда) 
Дата выдачи доверенности: 
Сроком на 

Серия, номер доверенности 

j a n D j i ^ n n c 

Прошу предоставить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
по начислению размера платы за отопление за февраль месяц сего года 

Я, Иванов Иван Иванович 
(Ф.И.О.) 

Согласен(а) на обработку персональных данных в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", для целей предоставления муниципальной услуги в 
течение срока предоставления муниципальной услуги. Даю согласие на действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Заявитель 
Иванов И.И. "ОГ'марта 2019г. 

(Ф.И.О.) (Подпись) (Дата) 

К заявлению прилагаются документы при их наличии: 
копия квитанции оплаты за отопление за февраль сего года 
Заявитель 
Иванов И.И. "ОГ'марта 2019г. 

(Ф.И.О.) (Подпись) (Дата) 



Приложение № 7 

к технологической схеме предоставления 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

ФОРМА РАСПИСКИ 
в получении документов на предоставление услуги в МФЦ 

Заявление 
Код заявления № 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» 

Расписка 
в получении документов на предоставление услуги 

Заявитель: , 
Проживающий(ая) по адресу: 
Контактный телефон: , 
Сдал(а), 
а специалист КГКУ «МФЦ Камчатского края» , 

принял(а) для предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению следующие документы: 

(Указывается перечень документов) 

Дата сдачи расписки: 

Расчетный срок оказания услуг: 

Получение результата услуги в филиал МФЦ (ул. ) 

Регистрационный номер: 

«МФЦ Камчатского края» тел. 8(41531) 

(фамилия, инициалы специалиста МФЦ) подпись 

На дату предоставления заявления документы, а также сведения, указанные в заявлении, достоверны. 

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципальной услуги по 
телефону, после получения результата муниципальной услуги. 

Заявитель: 



Приложение № 8 

Форма Реестра приема-передачи документов 

Реестр документов № от 

Орган исполнительной власти (подведомственное учреждение): 

Отправитель: филиал КГКУ "МФЦ Камчатского края" (адрес) 

№ п/п 
Дата 

приема 
заявителя 

ФИО 
заявителя 

Услуга Подпись 
Примечани 

е 

1 

2 

3 

4 

ПЕРЕДАЛ: ПРИНЯЛ: 
КГКУ "МФЦ" 
Камчатского края 

ФИО ФИО 

дата дата 


