
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от $3,
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 

07.06.2016 № 1864 «Обутверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 4 «Протокола заседания комиссии по 
повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг 
и исполнения государственных (муниципальных) функций в Свердловской 
области в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области» от 11.03.2019 № 13, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- 
коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.06.2016 № 1864 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- 
коммунальных услуг населению» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 20.02.2017 № 721, от 22.04.2019 
№ 1395), следующие изменения:

1) пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. При рассмотрении обращения специалист отдела по жилищно- 

коммунальному хозяйству Администрации устанавливает его соответствие 
требованиям действующего законодательства и требованиям, предусмотренным 
настоящим Регламентом.

В случае неправильного заполнения обращения специалист устно 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков и меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему обращения, допустимо



устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. Если устранить 
недостатки в ходе приема не представляется возможным, заявителю назначается 
другое удобное для него время.

Если предоставление муниципальной услуги не требует наличия 
подтверждающих документов (ответа в письменном виде, документов, 
находящихся в ведении Администрации), ответ на обращение с согласия 
заявителя может быть дан в устной форме.

Результатом выполнения административной процедуры является прием и 
регистрация обращения и необходимых документов для подготовки ответа по 
существу поставленных вопросов.

При обращении заявителя через МФЦ работник МФЦ устанавливает 
предмет обращения, личность заявителя, в том числе проверяет 
предоставленные заявителем документы. МФЦ принимает документы и выдает 
заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления 
муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты 
приема в МФЦ.

Принятый запрос в МФЦ регистрируется в день поступления путем 
проставления штампа с регистрационным номером МФЦ. Рядом с оттиском 
штампа также указывается дата приема и личная подпись оператора, принявшего 
запрос.

МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается 
проставлением на копии документа прямоугольного штампа. Если копия 
документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Информационный обмен между МФЦ и Администрацией осуществляется 
на бумажных носителях курьерской доставкой работником МФЦ. Специалист 
Администрации обеспечивает прием курьера МФЦ «вне очереди».

Информационный обмен может быть также организован посредством 
почтового отправления, в электронном виде.

Запросы заявителей, принимаемые в МФЦ, передаются специалисту 
Администрации на следующий рабочий день после приема в МФЦ.

Передача запросов, принятых на других площадках филиалов (отделов) 
МФЦ, расположенных в другом населенном пункте, осуществляется в срок не 
более пяти рабочих дней.

В случае обращения заявителя в МФЦ получение результата 
муниципальной услуги осуществляется заявителем в МФЦ. В данном случае 
специалист Администрации обеспечивает передачу в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги и иных документов, ранее 
представленных заявителем и подлежащих возврату заявителю. Передача в 
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги может быть также 
организована посредством почтового отправления, в электронном виде.

Направление документов в Администрацию, получение МФЦ результатов 
предоставления услуги посредством электронного взаимодействия и заверение 
результатов непосредственно сотрудником МФЦ осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 
«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на
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бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в 
том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем».».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru

