
АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / 3  № /  £
г. Ирбит

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно -  коммунальных услуг населению» 
на территории Ирбитского муниципального образования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №-131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 №-59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов", Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде", постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования от 14.03.2012 г. № 113-ПА "Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», и руководствуясь статьями 28,31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно -  
коммунальных услуг населению» на территории Ирбитского муниципального 
образования (прилагается).

2.Жилищно-коммунальному отделу администрации Ирбитского
муниципального образования обеспечить:

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 
настоящего Постановления;



2) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной 
Административным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего 
Постановления, в региональной государственной информационной системе "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области".

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Родники ирбитские" и 
разместить на официальном сайте администрации Ирбитского муниципального 
образования в сети "Интернет".

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по строительству и коммунальному хозяйству администрации 
Ирбитского муниципального образования Никифорова А.В.

Н.П. Бокова



Утвержден 
Постановлением администрации 

Ирбитского муниципального образования
от O f  2 0 у  г. N JG-/7A

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
'ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента 
являются отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими 
лицами либо их уполномоченными представителями и Уполномоченным органом 
местного самоуправления, связанные с муниципальной услугой по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг (далее, 
соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной 
услуги, правила предоставления муниципальный услуги, в том числе сроки и 
последовательность административных действий и административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и 
юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) (далее - заявители).

1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени 
заявителя с запросом о предоставлении информации (далее - запрос) вправе 
обращаться лицо, уполномоченное на обращение с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги (далее также именуемое - заявитель).

1.2.3. От имени заявителя с запросом может обратиться представитель 
заявителя (далее также именуемый - заявитель).

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ



2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 
Административным регламентом, именуется "Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ирбитского 
муниципального образования".

2.2. ОРГАН, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

2.2.1. Органом местного самоуправления Ирбитского муниципального 
образования, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является администрация Ирбитского 
муниципального образования. Муниципальную услугу, предусмотренную 
настоящим Регламентом, от имени администрации Ирбитского муниципального 
образования предоставляет жилищно-коммунальный отдел (далее - ОЖКХ).

2.2.2. Место нахождения и почтовый адрес:
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30.
График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги - 

кабинеты 109:
Понедельник - четверг с 8.00 до 17 часов, пятница с 8.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00 часов.
Справочный телефон: 8 (34355) 3-69-17.
Адрес электронной почты: admir_irbit@uraltc.ru .
Адрес официального сайта муниципального образования город Ирбит в сети 

Интернет: http://www.irbitskoemo.ru.

2.3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
предоставление полной информации о порядке предоставления жилищно- 
коммунальных услуг населению, в том числе информации о действующих правовых 
актах, регулирующих отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по 
интересующему заявителя вопросу.

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги может являться 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.3. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление 
муниципальной услуги, является выдача заявителю запрашиваемой информации 
либо отказа в предоставлении информации.
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2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 
дней с момента поступления запроса в ОЖКХ.

2.4.2. Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур 
представлены в соответствующих разделах Административного регламента.

2.5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
1 ‘ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) Жилищный кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации";
5) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации";
6) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления";

7) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 
306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг";

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых;

10) Устав Ирбитского муниципального образования, утвержденный Решением 
Ирбитского районного Совета депутатов от 30 мая 2005 года N 88.

2.6. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в ОЖКХ 
запрос по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Административному 
регламенту в одном экземпляре - подлиннике.

2.6.2. Запрос должен соответствовать следующим требованиям:
а) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства 

(место нахождения), телефон написаны полностью;

2.4. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
i



в) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
г) документы не исполнены карандашом.
2.6.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги представляется 

заявителем при личном обращении в ОЖКХ либо направляется им по почте (в том 
числе по электронной почте в виде электронного документа либо через Единый 
прртал государственных и муниципальных услуг).

2.7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАПРОСА

Основания для отказа в приеме запроса отсутствуют.

2.8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 
I В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В предоставлении муниципальной услуги отказывается заявителю в следующих 
случаях:

1) если предоставление запрашиваемой информации не входит в полномочия 
ОЖКХ;

2) если не представлен документ, определенный подпунктом 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, либо представленный документ не отвечает 
требованиям подпунктов 2.6.2 и 2.6.3 настоящего Административного регламента;

3) если Федеральными законами установлено ограничение доступа к 
информации.

2.9. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНОСТИ (БЕСПЛАТНОСТИ) 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
i МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 20 минут.

2.11. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.11.1. Предельный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 3 дня.



2.12. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.12.1. Рабочие места специалистов оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги в полном 
объеме.

2.12.2. Места для проведения приема граждан должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей, оборудуются местами для ожидания, 
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, 
информационными стендами. На информационных стендах размещается 
информация о днях и времени приема граждан, сведения о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

2.13. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

i

2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение возможности направления запроса в ОЖКХ по электронной 

почте;
в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте Ирбитского муниципального образования;
г) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на Портале государственных услуг Свердловской области.
2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) должностных лиц ОЖКХ, осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

2.14. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.14.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно.

2.14.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 
получить:

а) непосредственно в ОЖКХ при личном или письменном обращении по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30;

б) по телефону 8 (34355) 3-69-17;
в) по электронной почте: admir_irbit@uraltc.ru;
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г) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования, а также на Портале 
государственных услуг Свердловской области.

2.14.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может 
публиковаться в средствах массовой информации и в раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

2.14.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 
лица ОЖКХ подробно и в вежливой форме информируют заявителя по 
интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
нд другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен 
номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.

2.14.5. Письменное информирование заявителей осуществляется путем 
направления ответов почтовым или электронным отправлением.

Ответ на обращение получателя предоставляется в простой, четкой и понятной 
форме с указанием фамилии и номера телефона исполнителя.

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам 
общего пользования, направляется по почтовому или электронному адресу, 
указанному в обращении.

С согласия получателя муниципальной услуги письменный ответ на его 
обращение может ему вручаться непосредственно в ОЖКХ.

2.14.6. С момента поступления запроса в ОЖКХ заявитель имеет право на 
получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном
обращении в ОЖКХ либо посредством телефонной связи или сети Интернет.

I * 1

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

i * 1
3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение запроса и оформление результата предоставления 
муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.1.2. Блок-схема описания административного процесса по предоставлению 

муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.



3.2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА

3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса 
является личное обращение заявителя в ОЖКХ либо поступление в ОЖКХ запроса 
по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 
числе сети Интернет.

3.2.2. При поступлении запроса должностное лицо ОЖКХ, ответственное за 
прием и регистрацию документов:

- устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет соответствие представленного запроса требованиям, 

уЬтановленным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;
- при отсутствии у заявителя при личном обращении заполненного запроса или 

неправильном его заполнении должностное лицо, ответственное за прием и 
регистрацию документов, помогает заявителю заполнить запрос;

- регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства;

- сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса предложенным 
заявителем способом.

3.2.3. После регистрации запрос в порядке делопроизводства передается 
начальнику ОЖКХ. Начальник ОЖКХ в соответствии со своей компетенцией 
передает запрос для исполнения специалисту ОЖКХ.

3.2.4. Предельный срок выполнения административной процедуры составляет 3
дня.

I
3.3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения запроса и оформления 
результата предоставления муниципальной услуги является получение 
специалистом ОЖКХ запроса о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Если предоставление информации входит в полномочия ОЖКХ и 
отсутствуют определенные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента 
иные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
ОЖКХ, ответственный за рассмотрение запроса, готовит письмо, в котором излагает 
запрашиваемую заявителем информацию.

Информация должна соответствовать запросу, должна излагаться четко и ясно, 
исключать двусмысленное ее толкование.

3.3.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента 
специалист ОЖКХ, ответственный за рассмотрение запроса, готовит письмо, в 
котором излагает мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой 
информации.



3.3.4. Подготовленное специалистом ОЖКХ письмо подписывается 
заместителем главы администрации Ирбитского муниципального образования, 
курирующим данное направление.

3.3.5. Результатом административной процедуры является подписание письма, 
содержащего запрашиваемую заявителем информацию, или письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.6. Предельный срок выполнения административной процедуры составляет 
25 дней.
i

3.4. ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЗАЯВИТЕЛЮ

3.4.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю является подписание заместителем главы 
администрации Ирбитского муниципального образования, курирующим данное 
направление, письма о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

3.4.2. Подписанное письмо регистрирует должностное лицо, ответственное за 
делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения 
делопроизводства.

3.4.3. Один экземпляр письма с присвоенным регистрационным номером 
должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет заявителю 
почтовым отправлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной 
порядок выдачи результата не определен заявителем при подаче запроса.

3.4.4. Один экземпляр письма вместе с оригиналами документов, 
представленных заявителем, остается на хранении в организационном отделе 
администрации Ирбитского муниципального образования (далее -  орг. отдел) и 
ОЖКХ.

3.4.5. Результатом административной процедуры является направление 
заявителю письма, содержащего запрашиваемую им информацию, или письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.6. Предельный срок выполнения административной процедуры составляет 2
дня.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
I ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Начальник ОЖКХ осуществляет текущий контроль соблюдения 
последовательности и сроков исполнения административных действий и 
выполнения административных процедур, определенных настоящим 
Административным регламентом.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником ОЖКХ 
Или уполномоченными им лицами проверок соблюдения нормативных правовых



актов Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных правовых 
актов администрации Ирбитского муниципального образования, а также положений 
настоящего Административного регламента.

4.3. Начальник ОЖКХ или уполномоченные лица орг. отдела проводят 
проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
должностными лицами ОЖКХ.

4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы орг. отдела, 
либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобам заявителей на 
своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой 
описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Должностные лица ОЖКХ несут персональную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом. Персональная ответственность должностных лиц 
закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

i 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Получатель муниципальной услуги вправе обратиться с устной или 
письменной жалобой на действие (бездействие) или решение органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Вышестоящими должностными лицами, которым может быть адресована 
жалоба, являются: начальник ОЖКХ, заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования, курирующий данное направление, либо глава 
Ирбитского муниципального образования.

5.3. Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, не могут направляться этим 
должностным лицам или муниципальным служащим для рассмотрения и дачи 
ответа.

5.4. При обращении с устной жалобой ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, осуществляемого 
начальником ОЖКХ или заместителем главы администрации Ирбитского 
муниципального образования, курирующим данное направление. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.5. Обращение к начальнику ОЖКХ может быть осуществлено:



- в письменном виде по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 30;

- на личном приеме по предварительной записи по телефону (34355) 3-69-17.
5.6. Обращение к заместителю главы администрации Ирбитского 

муниципального образования либо к главе Ирбитского муниципального 
образования может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Орджоникизде, 30;

- на личном приеме: в соответствии с графиком по предварительной записи по 
телефону (34355) 3-69-17.

5.7. В письменном обращении (жалобе) указываются:
- наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилия, имя, 

отчество соответствующего должностного лица;
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- предмет обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата;
-доверенность (в случае если в интересах заявителя обращается

уполномоченное лицо).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
5.8. Если в письменной жалобе не указаны наименование заявителя и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.9. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 

чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его 
почтовый адрес поддается прочтению.

5.10. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, начальник ОЖКХ, заместитель главы администрации 
Ирбитского муниципального образования, курирующий данное направление, вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.11. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них 
вопросов.

5.12. Заявители имеют право на получение в установленном законом порядке 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. В результате рассмотрения жалобы принимается решение об ее 
удовлетворении с принятием мер к устранению выявленных нарушений и решением 
вопроса о наказании виновных лиц либо об отказе в удовлетворении жалобы.



5.14. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты все необходимые меры по восстановлению и защите нарушенных 
прав, свобод и законных интересов заявителя и даны исчерпывающие письменные и 
устные с согласия заинтересованного лица ответы.

5.15. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней с момента ее 
поступления.

5.16. Действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы 
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации 

о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 
Ирбитского муниципального образования"

ФОРМА
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В администрацию 
Ирбитского муниципального образования

(Ф.И.О., место жительства заявителя, телефон)

ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Прошу предоставить мне информацию по вопросу_______________________
(тематика запроса)

О принятом решении прошу проинформировать меня_________________________
(способ информирования

"__" _____________20__ года Подпись______
Регистрационный номер заявления______________________ <*>

<*> <*>
(Ф.И.О. должностного лица, (подпись)

принявшего заявление)



<*> Заполняется должностным лицом, ответственным за прием и 
регистрацию документов, в случае личного обращения заявителя в Комитет

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации 

о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 
Ирбитского муниципального образования"

БЛОК-СХЕМА
ОПИСАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ О ПРОЦЕССА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Заявитель —...............................> Прием и регистрация
А заявителя

V
Выдача результата Рассмотрение запроса и
предоставления <------------------  оформление результата

муниципальной услуги предоставления
муниципальной услуги


