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I. Общие положения

Предмет регулирования

1. Административный регламент администрации Березовского сельсовета Уваровского райо-
на Тамбовской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее - Регламент) устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых адми-
нистрацией Березовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области по запросу заявителя 
в  пределах  установленных  полномочий  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  210-ФЗ  от 
27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Круг заявителей

2.  Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные представители, обра-
тившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

Порядок информирования 
о правилах предоставления муниципальной услуги

3.     Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:
должностными  лицами  администрации  Березовского  сельсовета  Уваровского  района  при 

личном обращении;
должностными лицами администрации Березовского сельсовета Уваровского района с ис-

пользованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;
посредством размещения публикаций в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, в региональной государственной информацион-
ной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области», 
http://pgu.tambov.gov.ru/ (далее – Портал), на информационных стендах;

специалистами Уваровского муниципального казенного учреждения  «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

4. Почтовый адрес администрации Березовского сельсовета Уваровского района:
393480, Тамбовская область, Уваровский район, с. Березовка,  ул. Советская, д.20.
5.  Телефон  администрации  Березовского  сельсовета  Уваровского  района  для  справок 

(консультаций) - 8(47558) 77-7-38
6. Адрес интернет-сайта: http://r58.tambov.gov.ru/9390/9392.html
Адрес электронной почты: ss  02@r58.  tambov  .  gov  .ru  .

      6.1. Место нахождение УМКУ МФЦ:
393460, Тамбовская область, г. Уварово, 2 мкр., д. 31а
График работы: 
понедельник-пятница с 8:30 до 17.30. 
Перерыв с 12-30 до 13-30. 
Приём граждан с 8:30 до 16.30. 
Суббота с 9-14.00 без перерыва. 
Телефон для справок: 8 -47558-4-22-10
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Адрес Интернет-сайта: http://mfc58.tambov.gov.ru/
Адрес электронной почты: adm@mfc58.tambov.gov.ru
7. По телефону должностные лица обязаны дать исчерпывающую информацию по вопросам 

организации исполнения запросов граждан.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченное должностное лицо 

подробно и в вежливой форме информирует обратившихся граждан. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.

8. По письменным обращениям ответ направляется в срок, не превышающий 10 дней со дня 
регистрации обращения, по почте в адрес заявителя.

9. По электронной почте ответ направляется на электронный адрес заявителя в срок, не пре-
вышающий 10 дней со дня поступления обращения.

10. Личный прием граждан осуществляется должностными лицами в администрации сель-
совета.

График приема: понедельник - пятница  с 8.00 до 17.00 .час., перерыв  с 12.00 до 13.00. В 
предпраздничные дни рабочее время сокращается на один час.

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
11. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
12. При предоставлении муниципальной услуги предоставляются консультации:
о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты. Интернет-сайта и 

режиме работы организаций;
о порядке оказания муниципальной услуги;
о перечне документов, которые заявитель должен представить для предоставления муници-

пальной услуги;
об оперативной информации по предоставлению муниципальной услуги:
о порядке обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, нарушающих 

права и законные интересы заявителей.
13. Консультирование получателей муниципальной услуги организуется путем:
индивидуального консультирования;
публичного консультирования.
13.1. Индивидуальное консультирование.
Должностное лицо  осуществляет  прием и консультирование заявителей по вопросам, свя-

занным с предоставлением муниципальной услуги.
Консультации проводятся письменно,  устно,  в том числе по телефону,  либо посредством 

электронной почты.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
сведения  о  результатах  оказания  муниципальной  услуги  и  порядке  передачи  результата 

заявителю;
адрес места приема документов для предоставления муниципальной услуги и график рабо-

ты;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
13.2. Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее - СМИ) - радио, телевидения, а также путем проведения встреч с населением.
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Публичное письменное консультирование осуществляется путем публикации (размещения) 
информационных материалов в печатных СМИ и на Интернет-сайте.

Письменные разъяснения предоставляются при наличии письменного обращения получате-
ля муниципальной услуги. Ответ направляется письмом, электронной почтой или передается на 
руки  в  зависимости  от  способа  обращения  получателя  муниципальной  услуги  –  или  способа 
направления ответа, указанного в письменном обращении получателя муниципальной услуги.

При письменном консультировании ответ направляется получателю муниципальной услуги 
в течение 10 дней со дня регистрации письменного обращения.

14.  Порядок получения заявителями информации о предоставлении муниципальной услуги 
с использованием информационных технологий.

Информация о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде размещается:
на портале государственных и муниципальных услуг Тамбовской области;
на официальном Интернет-сайте Администрации Березовского сельсовета Уваровского рай-

она.
15.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на информацион-

ных стендах и помещении, предназначенном для приема юридических и физических лиц. На ин-
формационном стенде размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги;
формы запросов о предоставлении муниципальной услуги;
справочные телефоны, адрес электронной почты;
режим работы специалистов;
адрес официального интернет-сайта.

II. Стандарт  предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

16.  Наименование  муниципальной  услуги  -  Предоставление  информации  о  порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

17.  Муниципальная  услуга  «Предоставление  информации  о  порядке  предоставления 
жилищно-коммунальных  услуг  населению»  предоставляется  администрацией  Березовского 
сельсовета  Уваровского района Тамбовской области.

      18.  Запрещается требовать от заявителя:
а)представления документов и информации,  отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  за  исключением 
следующих случаев:

б)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

 в)  наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении муниципальной  услуги  и  документах, 
поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для 
предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги  и  не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

г) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа  в  приеме  документов,  необходимых для  предоставления  муниципальной услуги,  либо  в 
предоставлении муниципальной услуги;

 д)   выявление  документально  подтверждённого  факта   (признаков)  ошибочного  или 
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,   предоставляющего 
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  работника  многофункционального  центра 
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при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной услуги,  либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,    руководителя 
многофункционального центра  при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

Результаты предоставления муниципальной услуги

     19. Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование граждан:
-о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг;
- о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения 

в данных сферах;
-  о  состоянии  расположенных  на  территориях  муниципальных  образований  объектов 

коммунальной и инженерной инфраструктур;
 - о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов;
-  о  производственных  программах  и  об  инвестиционных  программах  организаций, 

поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг;
- о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций;
-  о  состоянии  расчетов  исполнителей  коммунальных  услуг  (лиц,  осуществляющих 

предоставление коммунальных услуг)  с лицами,  осуществляющими производство и реализацию 
ресурсов,  необходимых  для  предоставления  коммунальных  услуг,  а  также  с  лицами, 
осуществляющими водоотведение;

- о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг..

Сроки предоставления муниципальной услуги

20. В устной форме в течение 15 минут, в письменной форме в течение 5 рабочих дней.

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги

21. Перечень нормативных правовых актов: 

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 6 
октября 2003г. № 40 ст. 3822);

Федеральный  закон  от  30  декабря  2004  № 210-ФЗ «Об основах  регулирования  тарифов 
организаций коммунального комплекса» ("Российская газета" от 31 декабря 2004 г. N 292);

Федеральный закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 
31 ст. 4179);

Постановление  Правительства  РФ  от  23  мая  2006  №  307  «О  порядке  предоставления 
коммунальных услуг гражданам» ("Российская газета" от 1 июня 2006 г. N 115);

Постановление  Правительства  РФ  от  13  августа  2006  №  491  «Об  утверждении  Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в  случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ  по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» ("Российская 
газета" от 22 августа 2006 г. N 184).

Порядок представления документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 
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22.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной  услуги:

  заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту;

  паспорт (копия).
23. От имени заявителя документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного 

регламента,  могут  быть  поданы  его  представителем  при  наличии  надлежащим  образом 
оформленных полномочий.

Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и информации

24. Администрация сельсовета не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

представления  документов  и  информации,  которые  находятся  в  распоряжении  органов, 
предоставляющих  государственные  услуги,  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги, 
иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо  подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами 
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами,  за  исключением 
документов:

удостоверяющих  личность  гражданина  Российской  Федерации,  в  том  числе 
военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

воинского учета;
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
подтверждающих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
подтверждающих предоставление лицу специального права на управление транспортным 

средством соответствующего вида;
подтверждающих  прохождение  государственного  технического  осмотра 

(освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;
на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные документы;
о  трудовой  деятельности,  трудовом  стаже  и  заработке  гражданина,  а  также  документы, 

оформленные  по  результатам  расследования  несчастного  случая  на  производстве  либо 
профессионального заболевания;

о  соответствующих  образовании  и  (или)  профессиональной  квалификации,  об  ученых 
степенях  и  ученых  званиях  и  документы,  связанные  с  прохождением  обучения,  выдаваемые 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность;

справки,  заключения  и  иные  документы,  выдаваемые  организациями,   входящими  в 
государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответствии с 
законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное хранение 
в государственные или муниципальные архивы;

решения,  приговоры,  определения  и  постановления  судов  общей  юрисдикции  и 
арбитражных судов;

учредительные документы юридического лица;
решения,  заключения  и  разрешения,  выдаваемые  органами  опеки  и  попечительства  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;
правоустанавливающие  документы  на  объекты  недвижимости,  права  на  которые  не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

выдаваемых  федеральными  государственными  учреждениями  медико-социальной 
экспертизы;
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удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной 
поддержки;

о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия;
первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического 

наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов

25.  Основанием  для  отказа  в  приёме  документов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной услуги являются:

заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
представленные заявителем документы:
- имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание;
- в документах имеются подчистки,  приписки,  зачеркнутые слова и иные неоговоренные 

исправления;
- документы исполнены карандашом;
- документы исполнены не на русском языке.

Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

26. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги не установлено.

Порядок взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

27. Предоставление муниципальной услуги является бесплатной для заявителей

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

28.  Максимальное  время  ожидания  заявителя  в  очереди  при  подаче  документов  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата  предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

29.  Срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги 
составляет не более 30 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга

30.  Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги  должны  соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  «Гигиенические  требования  к 
персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы.  СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03».

31.  Помещения  должны  быть  оборудованы  противопожарной  системой,  средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

32. На территории, прилегающей к зданию администрации сельсовета, оборудованы места 
для парковки, в том числе для транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

33.  Вход  в  здание  администрации  сельсовета  оборудован  информационной  табличкой 
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(вывеской),  а  также  пандусом  и  расширенным  проходом,  позволяющими  обеспечить 
беспрепятственный  вход  для  заявителей,  в  том  числе  инвалидов,  использующих  инвалидные 
кресла-коляски.

34.   Места  для  ожидания  соответствуют  комфортным  условиям  для  заявителей  и 
оптимальным условиям работы специалистов.

35.  Места  для  ожидания   обеспечиваются  стульями.  Количество  мест  ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее пяти мест.

36.  В  местах  для  ожидания  на  видном месте  располагаются  схемы размещения  средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов.

37.  Для  создания  комфортных условий ожидания  на  столах  (стойках)  для  письма  могут 
размещаться  газеты,  журналы,  печатная  продукция  (брошюры,  буклеты)  по  вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

38. Прием заявителей ведется специалистом отдела в порядке общей очереди.
39.   Рабочее  место  специалиста  отдела  оборудовано  персональным  компьютером  с 

возможностью  доступа  к  необходимым  информационным  базам  данных  и  печатающим 
устройством (принтером).

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

40. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
40.1.  Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
достоверность предоставляемой информации.
40.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
удобный график работы;
время ожидания при получении муниципальной услуги;
количество документов, запрашиваемых у заявителя, для предоставлении муниципальной 

услуги.
40.3. Показателями качества муниципальной услуги являются:
точность исполнения муниципальной услуги;
профессиональная подготовка исполнителей предоставления муниципальной услуги;
высокая культура обслуживания заявителей;
возможность получения услуги в помещении многофункционального центра;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
40.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются:
строгое  соблюдение  сроков  предоставления  муниципальной  услуги,  определенных 

настоящим Административным регламентом;
количество  обоснованных  обжалований  решений  органа  предоставления  муниципальной 

услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

       41.   За предоставлением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в 
Уваровское казенное учреждение  «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» путем подачи заявления через удаленное рабочее место.

При личном обращении заявителя в Многофункциональный центр запрос о предоставлении 
муниципальной  услуги  регистрируется  специалистом  Многофункционального  центра  в 
присутствии заявителя, которому выдается расписка..



42. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
В  случае  направления  документов  в  электронном  виде  через  электронную  почту, 

региональный портал или информационно – телекоммуникационные сети общего пользования:
заявление заполняется в электронном виде по предоставленной на региональном портале 

или в  информационно  –  телекоммуникационных сетях общего пользования электронной форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

документы,  указанные  в  пункте  22  настоящего  Административного  регламента, 
сканируются, формируются в архив данных и заверяются электронной цифровой подписью (далее 
– ЭЦП).

При поступлении заявления  и  документов  в  электронном виде  специалист  по  приему и 
выдаче документов регистрирует документы в журнале регистрации, фиксируя факт их получения, 
и осуществляет их передачу на исполнение в порядке делопроизводства.

Срок выполнения действия составляет 1 день.
Дальнейший  порядок  выполнения  административного  действия  определен  разделом  III 

настоящего Административного регламента.

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

43.  Организация  предоставления  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие 
административные процедуры:

43.1. прием и регистрация заявления о предоставлении информации гражданам о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

43.2. рассмотрение заявления, предоставление информации.
43.1.  Прием документов.
43.1.1.  Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем 

или  его  представителем  заявления  с  пакетом  документов,  указанных  в  пункте  22  настоящего 
Административного регламента.

43.1.2.  При  предоставлении  заявителем  документов  специалист,  уполномоченный 
принимать документы, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 
заявителя действовать от его имени.

Специалист проверяет представленные документы, удостоверяясь, что:
документы  в  установленных  законодательством  случаях  нотариально  удостоверены, 

скреплены печатями,  имеют надлежащие подписи  сторон или  определенных законодательством 
должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии,  имена  и  отчества  физических  лиц,  адреса  их  мест  жительства  написаны 

полностью;
в  документах  нет  подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и  иных  неоговоренных 

исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
Специалист сличает предоставленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том 

числе  нотариально  удостоверенные)  друг  с  другом.  Если  предоставленные  копии  документов 
нотариально не заверены, специалист сличает копии документов с их подлинными экземплярами, 
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  по  приему  пакета 
документов - не более 30 минут.

43.1.3.  При  несоответствии  (недостаточности)  документов,  указанных  в  пункте  22 
настоящего  Административного  регламента,  специалист  извещает  заявителя  о  несоответствии 
(недостаточности) представленных документов.
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 Специалист  обязан  разъяснить  причины,  в  связи  с  которыми  возникли  препятствия  в 
приеме документов, и обозначить меры по устранению названных причин.

При  непредставлении  недостающих  документов  в  течение  30  календарных  дней  после 
получения извещения, заявление остается без рассмотрения.

43.1.4.  При  наличии  оснований,  указанных  в  пункте  30  настоящего  Административного 
регламента,  специалист  отказывает  в  приеме  документов  для  предоставления  муниципальной 
услуги и возвращает их заявителю.

Отказ  в  приеме   документов  не  препятствует  повторному  обращению  заявителя  после 
устранения всех имеющихся недостатков.

43.2.  Рассмотрение заявления, предоставление информации.
43.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления 

и документов специалистом администрации сельсовета.
Специалист  администрации  сельсовета  рассматривает  заявление  и  пакет  документов  на 

предмет правильности оформления запроса и наличия всех необходимых документов, готовит и 
передает  на  подпись  главе  сельсовета  справку об очередности  предоставления  муниципальных 
жилых помещений на условиях социального найма.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней. 
44.  Блок  -  схема  процедур  по  предоставлению  муниципальной  услуги  представлена  в 

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием решений

Порядок осуществления текущего контроля

45.  Текущий  контроль  осуществляется  главой  сельсовета  путем  проведения  проверок 
соблюдения  и исполнения  специалистами  положений  Административного  регламента,  иных 
нормативных правовых актов.

46.  Персональная ответственность специалистов администрации сельсовета закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Результаты  текущего  контроля  оформляются  в  виде  справки,  в  которой  отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

47. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие  решений  и подготовку  ответов  на обращения  заявителей,  содержащих  жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Ответственность муниципальных служащих

48.  Ответственность  должностных  лиц  за  решения  и  действия  (бездействие), 
принимаемые  (осуществляемые)  ими  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги 
устанавливается действующим законодательством.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

49.  Граждане  и  их  объединения,  организации  имеют  право  осуществлять  контроль  за 
соблюдением  и  исполнением  должностными  лицами  администрации  сельсовета   положений 
административного регламента предоставления муниципальной услуги.

50.  О  своем  намерении  осуществить  контроль  гражданин  и  объединения  граждан, 
организации обязаны уведомить разработчика услуги.

51.  Объединения  граждан  должны  быть  представлены  уполномоченным  лицом  по 
решению общего  собрания  либо  лицом,  имеющим полномочия  на  представление  интересов  от 
организации.  Гражданин  может  представлять  свои  интересы  самостоятельно  либо  лицом  по 
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нотариальной доверенности.
52.  Разработчик  услуги  после  получения  уведомления  письменно  сообщает  о  дне  и 

времени проведения контроля.
53.  Контроль  за  соблюдением  и  исполнением  должностными  лицами  положений 

административного  регламента  муниципальной  услуги  со  стороны  граждан  и  их  объединений, 
организаций осуществляется в не приемный для посетителей день.

Проверка  производится  в  присутствии  начальника  отдела,  а  также  заместителя  главы 
администрации, непосредственно курирующего деятельность отдела.

54.  Результаты  контроля  оформляются  в  виде  акта,  который  направляется  в  адрес 
разработчика муниципальной услуги.

V.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги (на любом этапе), действия (бездействие) Администрации, многофункционального центра, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников в досудебном порядке.

5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  на  нарушение  порядка  предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

5.2.1.  нарушение  срока  регистрации  заявления  (запроса)  заявителя  о  предоставлении 
муниципальной услуги или комплексного запроса;

5.2.2.  нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги.  В  указанном  случае 
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на  многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме;

5.2.3.  требование у  заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4.  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5.  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не 
предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными 
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на  многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме;

5.2.6.  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не 
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами;

5.2.7.  отказ  Администрации,  должностного  лица  Администрации,  многофункционального 
центра,  работника  многофункционального  центра  в  исправлении  допущенных  ими  опечаток  и 
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  либо 
нарушение  установленного  срока  таких  исправлений.  В  указанном  случае  досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра,  работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме;



5.2.8.  нарушение  срока  и  порядка  выдачи  документов  по  результатам  предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.9.  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если  основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными 
нормативными правовыми актами Тамбовской области,  муниципальными правовыми актами.  В 
указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого 
обжалуются,  возложена  функция  по предоставлению соответствующих муниципальных услуг  в 
полном объеме.

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации,  отсутствие и  (или)  недостоверность  которых не  указывались  при первоначальном 
отказе  в  приеме  документов,  необходимых для  предоставления  муниципальной услуги,  либо  в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 
настоящего   Административного регламента.

5.3.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  в электронной форме в 
Администрацию, многофункциональный центр,  либо  учредителю многофункционального центра 
(Администрация города Уварово Тамбовской области - г.Уварово, ул.Шоссейная, 4)..

5.4. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных служащих, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, жалоба подается на имя руководителя Администрации.  

 Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  Администрации 
рассматривается им самим.

Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  многофункционального  центра 
подаются руководителю многофункционального центра - администрацию города Уварово.

5.5.   Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  Администрации,   должностного  лица, 
муниципального служащего, руководителя Администрации может быть направлена по почте, через 
многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети 
"Интернет",  официального  сайта  Администрации,  единого  портала  государственных  и 
муниципальных услуг  либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,  а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального  центра  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием 
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта 
многофункционального центра,  единого портала государственных и муниципальных услуг  либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.5.1.   Порядок  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие) 
многофункционального  центра,  его  работников  устанавливается  Правительством  Российской 
Федерации.

5.6.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  Администрации,  должностного  лица 
Администрации,  муниципального  служащего,  руководителя  Администрации  может  быть 
направлена  по  почте,  через  многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет",  официального сайта Администрации,  Единого портала 
либо регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на  решения  и  действия  (бездействие)  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального  центра  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием 
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта 
многофункционального центра, Единого портала либо регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.7.  Подача  и  рассмотрение  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие) 
многофункционального  центра,  его  работников  осуществляется  в  соответствии  с  порядком, 
установленным Правительством Российской Федерации.

5.8.  Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента 
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поступления в Администрацию.
5.9.  Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 

Администрации,  муниципальных  служащих  Администрации  при  осуществлении  в  отношении 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  являющихся  субъектами 
градостроительных  отношений,  процедур,  включенных  в  исчерпывающие  перечни  процедур  в 
сферах  строительства,  утвержденные  Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном статьей   11.2   Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  либо  в  порядке, 
установленном антимонопольным 

5.10. Жалоба должна содержать:
5.10.1.  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  руководителя 

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего, 
многофункционального  центра,  его  руководителя,  решения  и  действия  (бездействие)  которых 
обжалуются

5.10.2.  фамилию,  имя,  отчество  (последние  -  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства 
заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  - 
юридического лица,  а  также номер (номера)  контактного телефона,  адрес  (адреса)  электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.10.3.  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  Администрации, 
руководителя Администрации, должностного лица, муниципального служащего Администрации, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

5.10.4.  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием 
(бездействием)  Администрации,  руководителя  Администрации,  должностного  лица  либо 
муниципального  служащего  Администрации,  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.11.  Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия)  Администрации,  многофункционального  центра,  а  также  их  должностных  лиц, 
муниципальных служащих, работников является подача заявителем жалобы.

5.12. Заявители имеют право обратиться в Администрацию или многофункциональный центр 
за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.  Жалоба,  поступившая  в  Администрацию,  многофункциональный  центр,  учредителю 
многофункционального  центра,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб,  в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,  а в 
случае обжалования отказа Администрации, многофункционального центра в приеме документов у 
заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования 
нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  –  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  ее 
регистрации, если Правительством Российской Федерации не установлен иной срок.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.15. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.15.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.15.2  в удовлетворении жалобы отказывается.
5.16.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  в  пункте  5.13 

настоящего  административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.17.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы  признаков 
состава  административного  правонарушения  или  преступления  должностное  лицо,  работник, 
наделенные  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  незамедлительно  направляют  имеющиеся 
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материалы  в  органы  прокуратуры  и  в  орган,  уполномоченный  составлять  протокол  об 
административном правонарушении в соответствии с Законом области от 29.10.2003 N 155-З "Об 
административных правонарушениях в Тамбовской области".

15.18.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю, 
указанном  в  п.5.16,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  Администрацией, 
многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях,  которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

15.19.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в п.5.16, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого решения.органы прокуратуры.
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Приложение  1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление  информации  о  порядке 
предоставления  жилищно-коммунальных  услуг 
населению»

Главе Березовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области
_______________________________________

(фамилия, инициалы)
___________________________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места
регистрации, места жительства, № телефона)

____________________________________
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить   информацию  о  порядке  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг 
населению  на
_______________________________________________________________________
(квартира, комната, комната в квартире, жилой дом, нежилое помещение, иной объект)

____________________________________________________________________________________ ,

расположенное  по  адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 
Цель  предоставления  информации: 
_____________________________________________________________________________________
( Заключение договора с обслуживающей организацией, заключение договора социального найма, 
выкуп объекта, либо иная цель предоставления информации)

_____________________________________________________________________________________ 

Информацию получу____________________________________
                                                            (лично, по почте)  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. 
2.
…

ВСЕГО: ______________ документов на __________ листах.

Дата подачи: «___»_________ 20___ г.                                     Подпись:___________________



Приложение № 2
к  Административному  регламенту   предоставления  муниципальной  услуги 
«Предоставление  информации  о  порядке  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг 
населению» 

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур

Прием документов 

Наличие всех документов, отсутствие 
исправлений и повреждений, соответствие 

копий и оригиналов

Отказ в приеме документов

1.  Заявление подано лицом,  не уполномоченным совершать 
такого рода действия;
2. Представленные заявителем документы:
-  имеют  серьезные  повреждения,  наличие  которых  не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;
-  в  документах имеются подчистки,  приписки,  зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления;
- документы исполнены карандашом;
- документы исполнены не на русском языке.

Обращение заявителя для 
предоставления муниципальной 

услуги

Выдача информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению
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	Порядок информирования 
	о правилах предоставления муниципальной услуги
	3.     Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:
	должностными лицами администрации Березовского сельсовета Уваровского района при личном обращении;
	должностными лицами администрации Березовского сельсовета Уваровского района с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;
	посредством размещения публикаций в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области», http://pgu.tambov.gov.ru/ (далее – Портал), на информационных стендах;
	специалистами Уваровского муниципального казенного учреждения  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
	4. Почтовый адрес администрации Березовского сельсовета Уваровского района:
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	6. Адрес интернет-сайта: http://r58.tambov.gov.ru/9390/9392.html
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	10. Личный прием граждан осуществляется должностными лицами в администрации сельсовета.
	График приема: понедельник - пятница  с 8.00 до 17.00 .час., перерыв  с 12.00 до 13.00. В предпраздничные дни рабочее время сокращается на один час.
	Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
	11. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
	достоверность предоставляемой информации;
	четкость изложения информации;
	полнота информирования;
	наглядность форм предоставляемой информации;
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	12. При предоставлении муниципальной услуги предоставляются консультации:
	о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты. Интернет-сайта и режиме работы организаций;
	о порядке оказания муниципальной услуги;
	о перечне документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги;
	об оперативной информации по предоставлению муниципальной услуги:
	о порядке обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, нарушающих права и законные интересы заявителей.
	13. Консультирование получателей муниципальной услуги организуется путем:
	индивидуального консультирования;
	публичного консультирования.
	13.1. Индивидуальное консультирование.
	Должностное лицо  осуществляет  прием и консультирование заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
	Консультации проводятся письменно, устно, в том числе по телефону, либо посредством электронной почты.
	Информация предоставляется по следующим вопросам:
	сведения о порядке получения муниципальной услуги;
	сведения о результатах оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю;
	адрес места приема документов для предоставления муниципальной услуги и график работы;
	перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
	порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
	порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
	13.2. Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее - СМИ) - радио, телевидения, а также путем проведения встреч с населением.
	Публичное письменное консультирование осуществляется путем публикации (размещения) информационных материалов в печатных СМИ и на Интернет-сайте.
	Письменные разъяснения предоставляются при наличии письменного обращения получателя муниципальной услуги. Ответ направляется письмом, электронной почтой или передается на руки в зависимости от способа обращения получателя муниципальной услуги – или способа направления ответа, указанного в письменном обращении получателя муниципальной услуги.
	При письменном консультировании ответ направляется получателю муниципальной услуги в течение 10 дней со дня регистрации письменного обращения.
	14.  Порядок получения заявителями информации о предоставлении муниципальной услуги с использованием информационных технологий.
	Информация о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде размещается:
	на портале государственных и муниципальных услуг Тамбовской области;
	на официальном Интернет-сайте Администрации Березовского сельсовета Уваровского района.
	15.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на информационных стендах и помещении, предназначенном для приема юридических и физических лиц. На информационном стенде размещается следующая информация:


