
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2010г № 2842-п  

Об утверждении административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг 
«Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению» и «Выдача 
документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)»
 

В целях реализации положений Федерального закона от   27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009  № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (в ред. 
распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р)  в части обеспечения 
условий для предоставления информации о предоставлении жилищно-
коммунальных услуг населению и выдачи документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов), 
руководствуясь Федеральным законом  от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Утвердить административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг:

1.1. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-



коммунальных услуг населению (приложеник №1).
1.2. Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, справок) 

(приложение № 2).

2. Отделу по работе со СМИ (Н.А. Гуляева) опубликовать данное 
постановление в средствах массовой.

3. Отделу информационных технологий (К.А.Худик) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Междуреченска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Междуреченска по городскому хозяйству Д.Л. 
Иванова.

Первый заместитель
Главы города Междуреченска                                             В.А. Шамонин



Приложение № 1
к постановлению администрации города  Междуреченска

 от 31.12.2010г № 2842-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»

1. Общие положения

Настоящий административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, устанавливает состав, сроки и 
последовательность  действий  (административных  процедур)  МУ «УР  ЖКК», 
порядок  взаимодействия  МУ  «УР  ЖКК»  с  физическими  лицами,  органами 
местного самоуправления, органами государственной власти, учреждениями и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

- Конституция Российской Федерации;
-  Федеральный  закон  от  29.12.2004  №  188-ФЗ  «Жилищный  кодекс 

Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
-  Федеральный  закон  от  21.07.2007  №  185-ФЗ  «О  фонде  содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
-  Федеральный  закон  от  07.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации  от 23.05.2006 № 

307 «Об утверждении правил предоставления коммунальных услуг гражданам»;
- постановление Правительства Российской Федерации  от 23.05.2006 № 

306  «Об  утверждении  правил  установления  и  определения  нормативов 
потребления коммунальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
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»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 
года  №  1993-р  «Об  утверждении  сводного  перечня  первоочередных 
государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронном 
виде»;

-  Устав  муниципального  образования  «Междуреченский  городской 
округ».

1.2. Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги (далее – заявители) в соответствии 

с настоящим административным регламентом являются  - физические лица либо 
их уполномоченные представители.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги

1.3.1.  Информация  о  месте  нахождения  муниципального  учреждения 
«Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса»,  график  работы, 
справочные телефоны.
Местонахождение  муниципального  учреждения  «Управление  развития 
жилищно-коммунального  комплекса»  (далее  –  МУ  «УР  ЖКК»): 652870, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Кузнецкая, 31,  тел. (38475) 2-56-
56, факс 2-56-56. 
Диспетчерская служба: муниципальное унитарное предприятие «Диспетчерская 
аварийно-ремонтная служба «Надежда» тел. 05 (круглосуточно).
Адрес официального Интернет-портала в сети Интернет: WWW  .  mrech  .  ru  
Адрес электронной почты МУ «УР ЖКК»: URGKK@yandex.ru
График работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
перерыв  с 12-00  до 13-00 
суббота, воскресенье выходные дни.

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги (далее - 
информация  о  процедуре)  предоставляется  при  письменном  обращении 
заявителя в адрес МУ «УР ЖКК», в том числе в виде почтовых отправлений, 
через Интернет-портал, по электронной почте.

При  письменном  обращении  заявителя  в  адрес  МУ «УР  ЖКК»,  в  том 
числе в виде почтовых отправлений,  через  Интернет-портал,  по электронной 
почте,  прием и первичная  обработка  письменных обращений осуществляется 
отделом по обращению граждан МУ «УР ЖКК». 



Местонахождение  отдела  по  обращению  граждан  МУ  «УР  ЖЖК»: 
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. (38475) 
2-50-18.

Поступившие  в  МУ  «УР  ЖКК»  письменные  обращения  заявителей 
рассматриваются  в  течение  30  дней  со  дня  их  регистрации  в  отделе  по 
обращению граждан «МУ «УР ЖКК». Текст ответа должен излагаться четко, 
последовательно,  кратко,  исчерпывающе давать  ответ  на  все  поставленные в 
письме вопросы.

Ответы  на  обращения  заявителей  подписывают  руководители  и 
должностные  лица  в  пределах  своей  компетенции,  информирование 
осуществляется  в  письменном  виде  путем  почтовых  отправлений  либо  по 
электронной почте.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга: 
«Предоставление  информации  о  порядке  предоставления  жилищно-

коммунальных услуг населению» (далее – муниципальная услуга);
Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу:  муниципальное 

учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса».

2.2. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.

Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является 
письменное (по электронной почте) информирование заявителей.

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги

При  письменном  обращении  заявителя  в  адрес  МУ «УР  ЖКК»,  в  том 
числе в виде почтовых отправлений,  через  Интернет-портал,  по электронной 
почте, общий срок оказания муниципальной услуги  составляет 30 дней со дня 
регистрации  письменного  обращения в отделе по обращению граждан МУ «УР 
ЖКК».

В  исключительных  случаях,  а  также  в  случае  направления  запроса, 
предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона  от 02.05.2006    № 
59-ФЗ  «О  порядке   рассмотрения   обращений   граждан   Российской 
Федерации»,  должностное  лицо  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего обращение.

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.



Правовые  основания,  а  также  нормативно-правовое  регулирование 
отношений,  возникающих в связи с  предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется  в  соответствии  с  федеральными  законами,  принимаемыми  в 
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской 
области и администрации города Междуреченска.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в адрес 
МУ «УР ЖКК» письменное обращение.

При  письменном  обращении  заявителя  в  адрес  МУ  «УР  ЖКК»,  в  том 
числе в виде почтовых отправлений,  через  Интернет-портал,  по электронной 
почте,  заявления и обращения от заявителей принимаются по форме, согласно 
приложению №1  к настоящему административному регламенту.

Заявитель  в  своем  письменном  обращении  в  обязательном  порядке 
указывает  наименование органа  предоставляющего  муниципальную услугу,  а 
также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, 
по  которому  должны  быть  направлены  ответ,  уведомление  о  переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

При  письменном  обращении  заявителя  в  адрес  МУ «УР  ЖКК»,  в  том 
числе в виде почтовых отправлений,  через  Интернет-портал,  по электронной 
почте,  отказ  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной услуги, производится в случае:

- если  в  письменном  обращении  не  указаны  фамилия 
гражданина,  направившего  обращение,  и  почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- если в письменном обращении содержатся нецензурные 
либо  оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни, 
здоровью  и  имуществу  работников  МУ  «УР  ЖКК»,  а 
также членов их семей;

- если  текст  письменного  обращения  не  поддается 
прочтению.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги



При письменном  обращении  заявителя  в  адрес  МУ «УР  ЖКК»,  в  том 
числе в виде почтовых отправлений,  через  Интернет-портал,  по электронной 
почте,  ответ  на  обращение  не  дается  и  муниципальная  услуга  не 
предоставляется,  в  случаях  указанных  в  пункте  2.6.  настоящего 
Административного регламента.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.
Предоставление  муниципальной  услуги  в  соответствии  с  настоящим 

административным регламентом осуществляется на бесплатной основе.

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата 
предоставления муниципальной услуги отсутствует.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги

Срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной 
услуги  при письменном обращении заявителя в адрес МУ «УР ЖКК»,  в том 
числе в виде почтовых отправлений,  через  Интернет-портал,  по электронной 
почте в течение трёх дней с момента поступления.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

2.11.1.  Центральный  вход  в  здание,  в  котором  расположено  МУ  «УР 
ЖКК»,  должен  быть  оборудован  информационной  табличкой  (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании МУ «УР ЖКК».

2.11.2.  Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга, 
должны  соответствовать  установленным  противопожарным  и  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.11.3.  Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга, 
включают  места  для  ожидания,  места  для  информирования  заявителей  и 
заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.

2.11.4.  Места  для  ожидания  должны  соответствовать  комфортным 
условиям для заявителей.



2.11.5. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых 
определяется  исходя  из  фактической  нагрузки  и  возможностей  для  их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

2.11.6.  Места  для  информирования  и  заполнения  необходимых 
документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для 
оформления документов, обеспечиваются образцами заполнения документов.

2.11.7. На информационном стенде размещается следующая информация:

1)  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной услуги;

2) форма запроса о предоставлении муниципальной услуги и образец его 
заполнения;

3)  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной 
услуги;

4) сведения о платности предоставления муниципальной услуги;
2.11.8. Прием заявителей осуществляется в отделе по обращению граждан 

МУ «УР ЖКК».
2.11.9.  Места  для  приема  заявителей  должны  быть  снабжены  стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов.
2.11.10. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним  должностным  лицом  одновременно  ведется  прием  только  одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

2.10.11.  Каждое  рабочее  место  должностного  лица  должно  быть 
оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройствам.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.12.1.  Показателями  оценки  доступности  муниципальной  услуги 
являются:

1)  транспортная  доступность  к  месту  предоставления  муниципальной 
услуги;

2) обеспечение возможности направления запроса в МУ «УР ЖКК» по 
электронной почте;

3)  размещение  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной 
услуги на информационном стенде, расположенном в здании МУ «УР ЖКК».

2.12.2.  Показателями  оценки  качества  предоставления  муниципальной 
услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2)  соблюдение  сроков  ожидания  в  очереди  при  предоставлении 

муниципальной услуги;
3)  отсутствие поданных в  установленном порядке жалоб на решения и 



действия  (бездействие)  МУ  «УР  ЖКК»,  а  также  должностных  лиц, 
обеспечивающих  предоставление  муниципальной  услуги,  осуществленные  в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме 

3.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административной процедуры

Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя 
административную  процедуру  по  индивидуальному  информированию 
заявителей на основании обращений в письменной либо электронной форме.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  по 
индивидуальному информированию заявителей, является обращение заявителя 
в  письменной  либо  электронной  форме  в  МУ  «УР  ЖКК»,  в  порядке, 
определенном настоящим административным регламентом. 

3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административной процедуры

Подготовка  информации  о  порядке  предоставления  жилищно-
коммунальных  услуг  населению  (далее  –  Информация)  осуществляется 
сотрудниками отдела по обращению граждан МУ «УР ЖКК».  

3.3. Содержание административной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок ее выполнения

Индивидуальное информирование заявителей на основании обращений в 
письменной форме включает следующие административные процедуры:

- прием и первичная обработка обращений;
- регистрация обращений;
- направление обращений на рассмотрение;
- рассмотрение (изучение) обращений;
- письменный ответ заявителю.

Основные  требования  к  организации  рассмотрения  обращений 
устанавливаются  Федеральным  законом  от  02.05.2006  N  59-ФЗ  (ред.  от 
29.06.2010)  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 
Федерации»,  а  также блок-схемой  согласно  приложению № 2  к  настоящему 
Регламенту.

3.4. Критерии принятия решений
Информация  должна  соответствовать  следующим  требованиям 



(критериям)  в  процессе  реализации  административной  процедуры  при 
предоставлении муниципальной услуги:
          -  соответствие  действующим  нормативным  правовым  актам, 
определяющим  и  регулирующим  порядок  предоставления  жилищно-
коммунальных услуг населению; 

- изложение в простой, доступной для восприятия форме;
- тексты  материалов  печатаются  удобным  для  чтения 

шрифтом,  без  исправлений,  наиболее  важные  места 
выделяются  полужирным  начертанием  либо 
подчеркиваются.

3.5.  Результат административной процедуры и порядок передачи результата

Результатом административной процедуры в  соответствии с настоящим 
административным  регламентом  является  подготовка  ответа  для 
индивидуального информирования заявителей.

3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 
том числе в электронной форме

Ответ  для  индивидуального  информирования  заявителей подписывают 
руководители  и  должностные  лица  МУ  «УР  ЖКК»  в  пределах  своей 
компетенции,  информирование  осуществляется   в  письменном  виде  путем 
почтовых отправлений либо по электронной почте.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного 

регламента 

Текущий  контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения  положений 
настоящего  Административного  регламента  осуществляется  должностными 
лицами  МУ  «УР  ЖКК»,  ответственными,  за  организацию  работы  по 
исполнению  Административного  регламента,  назначаемыми  приказом 
директора МУ «УР ЖКК». 

Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  должностными 
лицами,  ответственными  за  организацию  предоставления  муниципальной 
услуги,  проверок  полноты  и  качества  исполнения  положений  настоящего 
Административного  регламента,  выявления  и  обеспечения  устранения 
выявленных  нарушений,  рассмотрения,  принятия  решений  и  подготовки 
ответов на обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 



проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

Периодичность  осуществления  текущего  контроля  за  полнотой  и 
качеством  предоставления  муниципальной  услуги  устанавливается  в 
соответствии  с  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами  Кемеровской  области  и  администрации  города,  а  также 
распорядительными документами МУ «УР ЖКК».

Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем 
проведения внеплановых контрольных мероприятий.

Основанием  для  проведения  внеплановых  контрольных  мероприятий 
(проверок) полноты и качества предоставления муниципальной услуги, является 
обращения  в  установленном  порядке  заявителей  либо  внеплановые 
проверочные мероприятия инициирует директор МУ «УР ЖКК».

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

Должностные  лица  МУ  «УР  ЖКК»,  ответственные  за  предоставление 
муниципальной  услуги,  несут  персональную ответственность  за  соблюдение, 
полноту  и  качество  исполнения  положений  настоящего  Административного 
регламента. 

По результатам проведенных проверок  в  случае  выявления  нарушений 
прав заявителей действиями (бездействием) должностных лиц МУ «УР ЖКК», 
обеспечивающих  исполнение  настоящего  Административного  регламента, 
виновные  лица  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
исполнением административного регламента, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

Основные положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля  за  исполнением  административного  регламента,  в  том  числе  со 
стороны  граждан,  их  объединений  и  организаций устанавливаются  и 
определяются  в  соответствии  с федеральными  законами,  а  также  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  законами и иными 
нормативными  правовыми  актами  Кемеровской  области  и  администрации 
города Междуреченска.



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, обеспечивающих предоставление муниципальной 
услуги 

Заявитель  может  сообщить  о  нарушении  своих  прав  и  законных 
интересов, действиях или бездействии МУ «УР ЖКК», а также должностных 
лиц,  обеспечивающих  предоставление  муниципальной  услуги,  нарушении 
положений настоящего административного регламента.

Решения  должностных  лиц,  принятые  в  рамках  предоставления 
муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  заявителем  в  досудебном 
(внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

В досудебном  (внесудебном)  порядке заявитель направляет обращение в 
письменной форме, в том числе в виде почтовых отправлений, через Интернет-
портал, по электронной почте в МУ «УР ЖКК». 

Порядок  и  сроки  рассмотрения  обращения  указаны  в  1  разделе 
настоящего административного Регламента.

Результатом досудебного (внесудебного)  обжалования применительно к 
каждой  процедуре  либо  инстанции  обжалования,  является  ответ  заявителю, 
который  подписывают  руководители  и  должностные  лица  в  пределах  своей 
компетенции,  информирование  осуществляется   в  письменном  виде  путем 
почтовых отправлений либо по электронной почте.

Заместитель Главы города Междуреченска
по городскому хозяйству                                                      Д.Л. Иванов

Приложение  № 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации 

о порядке предоставления жилищно-
 коммунальных услуг населению»



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
письменного обращения заявителя

Директору МУ «УР ЖКК»
ФИО
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31

от ФИО заявителя
адрес заявителя _________________
тел. ____________________________

Уважаемый ________________________!

__________________________________________________________________.
                           (излагается суть предложения, заявления, жалобы)

                                                                                                                                                            

Дата______________                                         Подпись _____________



Приложение  № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации 

о порядке предоставления жилищно-
 коммунальных услуг населению»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению



Приложение № 2
к постановлению администрации города  Междуреченска

                                           от 31.12.2010г № 2842-п  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

ДОКУМЕНТОВ (КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, СПРАВОК)»

1. Общие положения

Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги 
разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения  муниципальной  услуги, 
определяет  сроки  и  последовательность  действий  при  предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от  02.05.2006 г.  №59-ФЗ «О порядке  рассмотрения 

обращений граждан РФ»; 
-  Федеральный  закон  от  07.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  Федеральный  закон  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  распоряжение Правительства  Российской Федерации от 17 декабря 2009 

года  №  1993-р  «Об  утверждении  сводного  перечня  первоочередных 
государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронном 
виде»;

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ».

1.2. Описание заявителей

Потребителями муниципальной услуги (далее – заявители) в соответствии с 
настоящим  Административным  регламентом  являются  физические  и 
юридические  лица.  От  имени  получателя  муниципальной  услуги  может 
выступать уполномоченный представитель (далее - заявитель), действующий на 
основании  доверенности,  оформленной  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги



1.3.1.  Информация  о  месте  нахождения  муниципального  учреждения 
«Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса»,  график  работы, 
справочные телефоны.

Местонахождение  муниципального  учреждения  «Управление  развития 
жилищно-коммунального  комплекса»  (далее  –  МУ  «УР  ЖКК»):  652870, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Кузнецкая, 31, тел. (38475) 6-17-
17, факс 2-06-98 

Адрес электронной почты: m_irkc@rikt.ru
Адрес официального Интернет-портала в сети Итернет: irkc.urgkk.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги:  «Выдача  документов  (копии 
финансово-лицевого счета, справок)»

2.2.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу:  муниципальное 
учреждение  «Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» 
(Исполнитель  –  муниципальное  унитарное  предприятие  «Информационный 
расчетно-кассовый центр», далее МУП «ИРКЦ»).

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 
предоставление заявителям следующих документов:

2.3.1.  Копии  финансово-лицевого  счета  для  приватизации  жилого 
помещения;

2.3.2.  Копии  финансово-лицевого  счета  для  государственной  регистрации 
сделок с недвижимостью;

2.3.3. Справки для предоставления нотариусу;
2.3.4.  Справки  о  составе  семьи,  справки  обо  всех  зарегистрированных 

гражданах;
2.3.5.  Справки  об  отсутствии  задолженности  за  жилье  и  коммунальные 

услуги;
2.3.5.  Копии  финансово-лицевого  счета  по  задолженности  за  содержание 

жилья и коммунальные услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Копии финансово-лицевого счета для приватизации жилого помещения 

– в день обращения;
2.4.2.  Копии  финансово-лицевого  счета  для  государственной  регистрации 

сделок с недвижимостью – в день обращения;
2.4.3. Справка для предоставления нотариусу – в день обращения;
2.4.4.  Справка  о  составе  семьи,  справка  обо  всех  зарегистрированных 

гражданах – в день обращения;
2.4.5.  Справка  об  отсутствии  задолженности  за  жилье  и  коммунальные 

услуги – в день обращения;
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2.4.6.  Копии  финансово-лицевого  счета  по  задолженности  за  содержание 
жилья  и  коммунальные услуги –  в  течение  10 календарных дней  с  момента 
обращения.

2.5.  Правовые  основания,  а  также  нормативно-правовое  регулирование 
отношений,  возникающих в связи с  предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется  в  соответствии  с  федеральными  законами,  принимаемыми  в 
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской 
области и администрации города Междуреченска.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для 
предоставления муниципальной услуги:

2.6.1.   Для  получения  копии финансово-лицевого  счета  для  приватизации 
жилого помещения:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право пользования данным жилым помещением 
(договор социального найма, ордер, решение суда);

2.6.2. Для получения копии финансово-лицевого счета для государственной 
регистрации сделок с недвижимостью:
- паспорт;
-  документ,  подтверждающий  право  собственности  на  данное  жилое 
помещение;

2.6.3.  Для получения справки для предоставления нотариусу:
-  свидетельство  о  смерти  владельца  недвижимости  или  гражданина, 
зарегистрированного на день смерти в данном жилом помещении;

2.6.4.  Для  получения  справки  о  составе  семьи,  справки  обо  всех 
зарегистрированных гражданах:
- паспорт с отметкой  о регистрации по данному адресу;

2.6.5.  Для  получения  справки  об  отсутствии  задолженности  за  жилье  и 
коммунальные услуги:
 - паспорт с отметкой о регистрации по данному адресу;

2.6.6. Для получения копии финансово-лицевого счета по задолженности за 
содержание жилья и коммунальные услуги:

- паспорт с отметкой о регистрации по данному адресу;

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

При письменном обращении заявителя в адрес МУП «ИРКЦ», в том числе в 
виде  почтовых  отправлений,  через  Интернет-портал,  по  электронной  почте, 
отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, производится в случае:



- если  в  письменном  обращении  не  указаны  фамилия 
гражданина,  направившего  обращение,  и  почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- если в письменном обращении содержатся нецензурные 
либо  оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни, 
здоровью и имуществу работников МУ «УР ЖКК», МУП 
«ИРКЦ», а также членов их семей;

- если  текст  письменного  обращения  не  поддается 
прочтению.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при 
устном обращении заявителя:

- Копия финансово-лицевого счета для приватизации жилого помещения не 
выдается  в  случае  непредставления  заявителем  паспорта,  документа, 
подтверждающего  право  пользования  данным  жилым  помещением  (договор 
социального найма, ордер, решение суда);

- Копия финансово-лицевого счета для государственной регистрации сделок 
с недвижимостью не выдается в случае непредставления  заявителем паспорта, 
документа,  подтверждающего  право  собственности  на  данное  жилое 
помещение;

-  Справка  для  предоставления  нотариусу  не  выдается  в  случае 
непредставления заявителем свидетельства о смерти владельца недвижимости 
или  гражданина,  зарегистрированного  на  день  смерти  в  данном  жилом 
помещении;

- Справка о составе семьи, справка обо всех зарегистрированных гражданах 
не  выдается  в  случае  непредставления  заявителем  паспорта  с  отметкой   о 
регистрации по данному адресу;

- Справка об отсутствии задолженности за жилье и коммунальные услуги не 
выдается  в  случае  непредставления  заявителем  паспорта  с  отметкой  о 
регистрации по данному адресу;

- Копия финансово-лицевого счета по задолженности за содержание жилья и 
коммунальные  услуги  не  выдается  в  случае  непредставления  заявителем 
паспорта с отметкой о регистрации по данному адресу. 

2.8.2. При письменном обращении заявителя в адрес МУП «ИРКЦ»,  в том 
числе в виде почтовых отправлений,  через  Интернет-портал,  по электронной 
почте,  ответ  на  обращение  не  дается  и  муниципальная  услуга  не 
предоставляется, в случае: 

- если  в  письменном  обращении  не  указаны  фамилия 
гражданина,  направившего  обращение,  и  почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;



- если в письменном обращении содержатся нецензурные 
либо  оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни, 
здоровью и имуществу работников МУ «УР ЖКК», МУП 
«ИРКЦ», а также членов их семей;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
2.10.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о 

предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата 
предоставления муниципальной услуги отсутствует; 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги  при  письменном  обращении  заявителя  в  адрес  МУП «ИРКЦ»,  в  том 
числе в виде почтовых отправлений,  через  Интернет-портал,  по электронной 
почте в течение трех дней с момента поступления;

2.12.  Место предоставления  муниципальной услуги  должно обеспечивать 
определенные удобства и комфорт для Заявителей.
- место ожидания, получения информации и подготовки заявлений (запросов) 
оборудовано  письменным столом, стульями и информационным щитом. Бланк 
заявления  и  авторучка  может  быть  предоставлена  Заявителю  по  устному 
обращению.
-  выдача  подготовленных  справок  и  копий  финансово-лицевого  счета 
осуществляется на рабочем месте специалиста МУП «ИРКЦ»,  оказывающего 
муниципальную услугу.  

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на информационном стенде, расположенном в здании МУП «ИРКЦ».
2.13.2.  Показателями  оценки  качества  предоставления  муниципальной 

услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
-  соблюдение  сроков  ожидания  в  очереди  при  предоставлении 

муниципальной услуги;
-  отсутствие  поданных  в  установленном  порядке  жалоб  на  решения  и 

действия  (бездействие)  МУП  «ИРКЦ»,  а  также  должностных  лиц, 
обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, осуществленные ходе 
предоставления муниципальной услуги.

2.14. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется  специалистами МУП «ИРКЦ» в  ходе устного приема 
граждан, по телефону, через электронную почту, информационные стенды или 
по письменному запросу.

Основными  требованиями  к  порядку  информирования  граждан  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  являются:  достоверность 



предоставляемой  информации,  четкость  в  изложении  информации,  полнота 
информирования.

Выдача  справок  и  копий  финансово-лицевого  счета  осуществляется 
специалистами  МУП  «ИРКЦ»  в  паспортных  столах,  расположенных  по 
адресам: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический д. 4а 
(тел. 6-15-84); пр. Коммунистический д. 29 (тел. 6-16-31); ул. Вокзальная д. 75 
(тел. 5-09-29); ул. Лазо д. 46а (тел. 6-16-67); пр. Шахтеров 45а (тел. 5-21-51);

График работы паспортных столов:
Понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00
Пятница: с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

Выдача  справок  об  отсутствии  задолженности  за  жилье  и  коммунальные 
услуги  и  копий  финансово-лицевого  счета  по  задолженности  за  содержание 
жилья и коммунальные услуги осуществляется специалистами МУП «ИРКЦ», в 
пунктах приема платежей, расположенных по адресам: Кемеровская область, г. 
Междуреченск,  пр.  Коммунистический  д.  4а  (тел.  2-28-17);  пр. 
Коммунистический д. 29 (тел. 2-24-96); пр. 50 лет Комсомола д. 42 (тел. 2-02-
28); ул. Интернациональная д.9 (тел. 3-371-0); ул. Вокзальная д. 75 (тел. 3-01-
54); ул. Лазо д. 46а (тел. 2-98-77); пр. Шахтеров 45а (тел. 3-13-05);

График работы пунктов приема платежей:
понедельник- пятница:  с 8.00 до 17.00,   
перерыв на обед:  с 12.00 до 13.00, 
суббота:  с 10.00 до 16.00 без перерыва на обед
выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все 
необходимые  меры  для  полного  и  оперативного  ответа  на  поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением других специалистов МУП «ИРКЦ».

С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих  МУП 
«ИРКЦ»,   в  помещении  устанавливаются  информационные  стенды  с 
предоставлением следующей информации:
- режим работы МУП «ИРКЦ»;
- почтовый адрес МУП «ИРКЦ»;
- адрес официального сайта и электронной почты МУП «ИРКЦ»;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- блок-схема согласно приложению к настоящему Регламенту.
 
3.  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  является 
личное или письменное обращение заявителя (его представителя, доверенного 



лица) к специалисту МУП «ИРКЦ» со следующим комплектом документов:
-  для  получения  копии  финансово-лицевого  счета  для  приватизации  жилого 
помещения  –  предоставляется  паспорт  и  документ,  подтверждающий  право 
пользования данным жилым помещением (договор социального найма, ордер, 
решение суда);
-  для  получения  копии  финансово-лицевого  счета  для  государственной 
регистрации сделок с недвижимостью - предоставляется паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности на данное жилое помещение;
-  для  получения  справки  для  предъявления  нотариусу  -  предоставляется 
свидетельство  о  смерти  владельца  недвижимости  или  гражданина, 
зарегистрированного на день смерти в данном жилом помещении;
- для получения справки о составе семьи, справки обо всех зарегистрированных 
гражданах – предоставляется паспорт с отметкой  о регистрации по данному 
адресу;
-  для  получения  справки  об  отсутствии  задолженности  за  жилье  и 
коммунальные услуги – предоставляется паспорт с отметкой о регистрации по 
данному адресу;
 -  для  получения  копии  финансово-лицевого  счета  по  задолженности  за 
содержание  жилья  и  коммунальные  услуги  –  предоставляется  паспорт  с 
отметкой о регистрации по данному адресу;

3.2. Специалист  МУП  «ИРКЦ»  устанавливает  предмет  обращения, 
устанавливает  личность  заявителя,  проверяет  документ,  удостоверяющий 
личность.

3.3. Специалист  МУП  «ИРКЦ»,  проверяет  полномочия  заявителя,  в  том 
числе  полномочия представителя  правообладателя  действовать  от  его  имени, 
полномочия  представителя  юридического  лица  действовать  от  имени 
юридического лица.

3.4. Специалист  МУП  «ИРКЦ»,  проверяет  наличие  всех  необходимых 
документов исходя из соответствующего перечня документов, представляемых 
на предоставление муниципальной услуги.

 3.5. При  установлении  фактов  отсутствия  необходимых  документов, 
специалист МУП «ИРКЦ»,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
представления  муниципальной  услуги,  объясняет  заявителю  содержание 
выявленных  недостатков  представленных  документов  и  предлагает  принять 
меры по их устранению:
- при  согласии  заявителя  устранить  препятствия  специалист  МУП  «ИРКЦ», 
возвращает представленные документы; 
- при несогласии заявителя устранить препятствия специалист МУП «ИРКЦ», 
обращает  его  внимание,  что указанное  обстоятельство  может  препятствовать 
предоставлению муниципальной услуги.

3.6. Срок подготовки и выдачи документов:
3.6.1. Копии финансово-лицевого счета для приватизации жилого помещения 



– в день обращения;
3.6.2.  Копии  финансово-лицевого  счета  для  государственной  регистрации 

сделок с недвижимостью – в день обращения;
3.6.3. Справка для предоставления нотариусу – в день обращения;
3.6.4.  Справка  о  составе  семьи,  справка  обо  всех  зарегистрированных 

гражданах – в день обращения;
3.6.5.  Справка  об  отсутствии  задолженности  за  жилье  и  коммунальные 

услуги – в день обращения;
3.6.6.  Копия  финансово-лицевого  счета  по  задолженности  за  содержание 

жилья  и  коммунальные услуги –  в  течение  10 календарных дней  с  момента 
обращения.

3.7.  Подготовленные  справки  и  копии  передаются  лично  заявителю  или 
почтой в адрес заявителя.     

3.8.  Письменные  обращения  Заявителей   с  просьбой разъяснить  порядок 
выдачи  справок  и  копий  финансово-лицевого  счета,  включая  обращения, 
поступившие  по  электронной  почте,  рассматриваются  специалистом  МУП 
«ИРКЦ»  с  учетом  времени  подготовки  ответа  Заявителю  в  срок,  не 
превышающий 10 календарных дней с момента поступления обращения.

3.9. В случае приостановления либо отказа выдачи справки или копии из 
финансово-лицевого  счета  Заявитель  уведомляется  по  телефону  или  в 
письменном виде в течение двух дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.  Текущий контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения  положений 

настоящего  Административного  регламента  осуществляется  должностными 
лицами  МУ  «УР  ЖКК»,  ответственными,  за  организацию  работы  по 
исполнению  Административного  регламента,  назначаемыми  приказом 
директора МУ «УР ЖКК».

4.2.  Периодичность  осуществления  текущего  контроля  за  полнотой  и 
качеством  предоставления  муниципальной  услуги  устанавливается  в 
соответствии  с  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами  Кемеровской  области  и  администрации  города,  а  также 
распорядительными документами МУ «УР ЖКК».

Текущий  контроль  осуществляется  как  в  плановом  порядке,  так  и  путем 
проведения внеплановых контрольных мероприятий.

Основанием  для  проведения  внеплановых  контрольных  мероприятий 
(проверок) полноты и качества предоставления муниципальной услуги, является 
обращения  в  установленном  порядке  заявителей  либо  внеплановые 
проверочные мероприятия инициирует директор МУ «УР ЖКК».

4.3. Специалист МУП «ИРКЦ», осуществляющий прием документов, несет 
ответственность за сохранность документов, соблюдение установленного срока 



рассмотрения,  правильность  и  полноту  их  оформления  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

Специалист, уполномоченный за предоставление информации и исполнение 
запросов  граждан  на  получение  письменной  консультации,  несет 
ответственность  за  соблюдение  установленного  порядка  предоставления 
информации, ее достоверность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей  действиями  (бездействием)  должностных  лиц  МУП  «ИРКЦ», 
обеспечивающих  исполнение  настоящего  Административного  регламента, 
виновные  лица  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, обеспечивающих предоставление муниципальной 
услуги

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
действиях  или  бездействии  МУ  «УР  ЖКК»,  МУП  «ИРКЦ»,  а  также 
должностных  лиц,  обеспечивающих  предоставление  муниципальной  услуги, 
нарушении положений настоящего Административного регламента.

Решения  должностных  лиц,  принятые  в  рамках  предоставления 
муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  заявителем  в  досудебном 
(внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

В  досудебном  (внесудебном)  порядке  заявитель  направляет  обращение  в 
письменной форме, в том числе в виде почтовых отправлений, через Интернет-
портал, по электронной почте в МУ «УР ЖКК». 

Порядок и сроки рассмотрения обращения указаны в разделе 2 настоящего 
Административного регламента.

Результатом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  применительно  к 
каждой  процедуре  либо  инстанции  обжалования,  является  ответ  заявителю, 
который  подписывают  руководители  и  должностные  лица  в  пределах  своей 
компетенции,  информирование  осуществляется  в  письменном  виде  путем 
почтовых отправлений либо по электронной почте.

Заместитель Главы города Междуреченска
по городскому хозяйству                                                 Д.Л. Иванов



Приложение 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документов  (копии финансово-

лицевого счета, справок)»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, справок)»

Начало предоставления муниципальной услуги

Прием обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация обращения заявителя

Проверка представленных заявителем документов

Проверка поступившего запроса на предмет отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

Наличие  оснований для отказа в выдаче заявителю запрашиваемых 
документов (копии финансово-лицевого счета, справок)
Нет оснований Имеются основания

Подготовка справок, выписок для 
заявителя в рамках муниципальной 

услуги
Выдача справки, выписки в рамках 

услуги заявителю
Отказ в выдаче справки, выписки в 

рамках услуги заявителю
Муниципальная услуга оказана


