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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН
nБорисовскиЙ рАЙон> БЕлгородскоЙ оБлАсти

АдминистрАциrI Борисовского рАЙонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

й}а/а/ 20цi Nп {r
Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче
выписки из финансово-лицевого счета,
справки о наличии или
отсутствии задолженности и иных
докумецтов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€uIьных услуг),
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
16 мая 2011 года J\ЪЗ73 <О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг), распоряжением
администрации Борисовского района от 3 декабря 2013 года J\b1633_p кО
порядке разработки и утверждения административных регламентов)),
администрация Борисовского района п о с т а н о в л я е т:

1.Утверлить административный регламент предоставлениrI
МУниципальноЙ услуги по выдаче выписки из финансово-лицевого счета,
справки о наJIичии или отсутствии задолженности и иных документов в
сфере жилищно-коммунального хозяйства (прилагается).

2.Отделу информационно-ан€Lлитической работы администрации

настоящего
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

2.1.обеспечить официальное опубликование
постановления в районной газете <Призыв>.

2.2.Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте
муниципЕuIьного района <Борисовский раион) в подр€вделе
<Административные
(функции)>.

регламенты) раздела <<МуниципсtJIъные услуги



муницип€шьных
вышеуказанной

2.3.Предоставить справку об опубликовании постановления в районной
г€lзете <Призыв> и р€lзмещении на официалъном сайте муницип€lльного
района <Борисовский район> в сети <<Интернеп> в организационно-
контрольный отдел администрации Борисовского района.

3.Отделу по реформированию и развитию ЖКХ администрации
Борисовского района (Крикун Н.С.):

3.1.В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня офици€Lпьного
опубликования данного постановления обеспечить р€вмещение в
электронные формы информационной системы <Реестр государственных и

услуг Белгородской области>> предоставлениrI
муниципальной услуги.

3.2.Информацию о выполнении пунктов 2,З настоящего постановления
предоставить в задаче по данному постановлению, размещенной в ПУВП
РИАС <<Мотив>> к 1 августа2017 года.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€lпьного
опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по промышленности,
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Бондарь А.И.

Ю.В. Хуторной
ftДt{t 14й И СТРаЦШ И



Утвержден
постановлен ием администрации
Борисовского района
от <ё^> шOИr' 2017 г. N_И_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РВГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из
финансово-лицевого счета, справки о цаличии или отсутствии

задолженности и иных документов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

[.Общие положения

1.1.предмет регулирования административного регламента

1.1.1.Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче выписки из финансово-лицевого счета, справки о н€lJIичии
или отсутствии задолженности и иных документов в сфере жилищно-
коммун€Lльного хозяйства (далее - Муницип€шьная услуга) в соответствии с
постановлением Правительства рФ от б мая 2011 года J\b354 (о
предоставлении коммунaльных услуг собственникам и пользователям
помещениЙ В многоквартирных домах и жилых домов) устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур предоставления
муниципальной услуги.

1.2.Круг заявителей

1.2.1.Получателями муниципальной услуги являются физические
лица, юридические лица и индивиду€Lльные предприниматели, пол)п{ающие
коммунальные услуги от муниципсlJIьных предприятий жилищно-
коммун€tльного комплекса Борисовского района Белгородской области.

|.2.2.Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего
регламента, моryт представлять иные лица, уполномоченные заявителем в
установленном законодательством порядке.

1.3.требования к порядку информирования о предоставлении
муниццпальной услуги

1 .3.1.Организациями, обеспечивающими информирование
предоставлении муниципальной услуги, являются
предприятия жилищно-коммунаJIьного комплекса:

-БМУП <Жилищно-коммун€шьное хозяйство>;

муниципаJIьные



-МУП <Борисовкаблагоустройство> ;

-МУП <Борисовские тепловые сети), (далее - Организации).
1.3.2.Полное наименование и график работы Организаций указаны в

приложении Ns1 к настоящему регламенту.
1.3.3.Информирование граждан о порядке предоставления

муниципальной услуги осуществляется посредством р€вмещениrI
информации, в том числе о графике приема заявителей и номерах телефонов
для справок (консультаций):

-непосредственно в помещениях Организаций с испоJIьзованием
информационных стендов;

-путем опубликования настоящего административного регламента в

районной газете <Призыв>;
-на официальном сайте администрации Борисовского района:

http : //www.borisovka. info (далее - Интернет- сайт) ;

-на Едином порт€tле государственных и муницип€шьных услуг
(www.gosuslugiЗ 1.*);

1.З.4.Информация о предоставлении услуги предоставляется:
а)с использованием средств телефонной связи;
б)непосредственно специаJIистами организациr4, ответственных за

предоставление Услуги.
1.3.5.Телефонные номера и адреса электронной почты Организаций для

консультации по порядку предоставления Услуги указаны в приложении ЛГs 1

к настоящему регламенту;
1.3.б.Информирование о порядке предоставления Услуги

осуществляется непосредственно в помещениях Организаций, с
использованием средств массовой информации, электронной или телефонной
связи, включая автоинформирование, информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет (далее - сеть Интернет), Единый
портаJI, регионаJIьную ин формационную с истему <Портал государственных и
муниципzшьных услуг (функций) Белгородской области>> (далее

регионаJIьный портал) (www. go suslugiЗ 1 .ru).
1.3.7.Информация о процедуре предоставления Услуги сообщается при

личном или писъменном обращении получателей Услуги, включая
обращение по электронной почте, по номерам телефонов для справок,
р€lзмещается на Интернет-сайтах, в средствах массовой информации, на
информационных стендах организаций.

1.3.8.Информация о процедуре предоставления Услуги предоставляется
бесплатно.

1.3.9.Информирование получателей Услуги о порядке предоставления
Услуги осуществляется специаJIцстами Организаций.

1.3.10.При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специtшисты Организаций в вежливой форме информируют обратившихQя
заявителеЙ по вопросам предоставления Услуги. Ответ на телефонныЙ
звонок должен содержать информацию о наименовании органа или
учреждения, в которые позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и



должности работника, принявшего телефонный звонок. Время р€вговора не
должно превышать 10 минут.

1.3.1 1.На информационных стендах, р€}змещаемых в помещениях
организаций содержится следующая информация :

-месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и учреждений,
участвующих в предоставлении Услуги;

-перечень заявителей Услуги;
-перечень документов, необходимых для получения Услуги;
-положения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержаЩих нормЫ, реryлирующие деятельность по предоставлению Услуги;
-основания отк€Iза в предоставлении Услуги;
-образцы заполнения заявления;
-процедура предоставления Услуги в виде блок-схемы;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия

специ€tлистов организаций.
1.3.12.На ИнтернеТ-сайте админисТрациИ Борисовского района

содержится следующая информация:
-месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,

адреса Интернет-сайтов и электронной почты организаций,
предоставляющих Услугу;

-процедура предоставления Услуги;
-порядок рассмотрения обращений получателей Услуги;
-перечень получателей Услуги;
-перечеНь документов, необходимых для получения Услуги;
-бланк заявления;
-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержаЩих нормЫ, реryлирующие деятельность по предоставлению Услуги;
-основания отказа в предоставлении Услуги;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия органов и

учреждений, участвующих в предоставлении Услуги, их должностных лиц и
работников.

II.Ста нда рт п редоставлен ия мун иципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги

2.|.|.ВыДача выписки из финансово-лицевого счета, справки о н€шичии
или отсутствии задолженности и иных документов в сфере жилищно-
коммун€LльногО хозяйства - (далее - Муниципальная услуга).

2.2.Наименование органа,
предоставляющего Муниципальную услуry



2.2.|.Полномочия по предоставлению
осуществляются Организациями, указанными
настоящему регламенту.

2.2.2.ЗапреЩается требовать от заявителя осуществления действий, в
ТОМ ЧИСЛе СОГласованиЙ, необходимых для получения муниципальной услуги
И СВЯЗаННЫХ с обращениями в иные государственные органы и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
МУницип€шьных услуг, утвержденный Правительством Российской
Федерации, решением Муницип€Lльного совета Борисовского района.

2.3.Описание результата предоставления муниципальцой услуги

Муниципальной услуги
в приложении J\bl к

2.З.I.Результатом предоставления муниципальной
выдача заявителю следующих документов:

-выписка из финансово-лицевого счета,

услуги является

О Н€LЛИЧИИ ИЛИ
жилья (БМУП

о н€шичии или
тко (муп

отсутствии задолженности за содержание и
<Жилищно-коммун€uIьное хозяйство>) ;

-выписка из финансово-лицевого счета,
сбор

справка

ремонт

справка
вывозотсутствии задолженности за

<<Борисовкаблагоустройство>) ;

-ВыПиска из финансово-лицевого счета, справка о нutJIичии или
отсутствии задолженности за горячее водоснабжение и тепловую энергию
(МУП <Борисовские тепловые сети>);

-уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

2.4.Срок предоставления муниципальцой услуги

2.4.|.Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен
превышать l4 рабочих дней.

2.5.Правовые осцования предоставления муниципальной услуги

2.5.I.Пр.досrавление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации (принята всенародным
ГОЛОСОВаНием I2.I2.|99З г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. Nsб-ФКЗ, от 30.12.2008 г. Jф7_
ФКЗ, от 05.02.2014 г. j\Ъ2-ФКЗ, от 2|.07.20t4 г. Jф1l-ФКЗ, <<Собрании
законодательства РФ), 04.08.20 |4 г., J\bЗ l, ст. 4398.);

-Пtилищным кодексом Российской Федерации, принятым
Государственной Щумой 22 декабря 2004 года, подписанным Президентом
Российской Федерации 29 декабря 2004 года (текст опубликован в издании
<Российская г€вета>, }lЪl ,12.01,.2005 г.);
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-Федеральным законом от 2 мая 2006 года J\ь59-ФЗ (о порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (текстопубликован в издании <собрание законодательства Российской
Федерации>>, J\b19, 08.05.2006, ст. ZOOO);

-Федеральным законом от 27 июля 2006 года Jю152-ФЗ (о
персонаЛьныХ данных)) (<Российская газета>>, J\! |65,29.о7.20о6, <<Собрание
законодательства РФ), 31.07.2006, Jф з 1 (1 ч.), ст. 3451);

-Федеральный закон от 27 июля 2010 года м 2l0-ФЗ (Об организации
предоставлениЯ государСтвенныХ И мунициП€Lльных услуг (текст
опубликован в изданиях: кРоссийская г€lзеruir, М 1б8,з0.07.2о10,-кСобрание
законодательства РФ)02.08.2010, J\b 31 , ст.4|79);

-Федеральным законом от б апреля 20ll года Jф63-ФЗ (об
электронной подпиQи>> (Собрание законодательства рФ, 1 1.04.2011, Nч 15, от.
2036);

-ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬства РФ от б мая 20ll года J\b з54 (о
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов)) (текст опубликован в
изданияХ: <Собрание законодательства РФ), 30.05.20i1, }lb 2i, ст. з168,
<Российская г€вет?)), N 116, 01.06.2011);

-постановлением правительства Российской Федерации от 16 мая201l
года Jф 373 <о разработке и утверждении административных регламентовисполнениЯ государСтвенныХ функциЙ и административных регламентовпредоставления государственных услуг) (текст опубликован в издании
<Собрание законодательства Российской Федерации) j\b 22 от з0 мая 2011 г.
ст.3169);

-постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа
2012 года Ns840 <<О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решен ия и
действия (бездействия) федершIьных органоВ исполниТельной власти и их
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, феДеР€}JIЪНЫХ ГОСУДарственных служащих, должностныхлиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации>
(Собрание законодательства Российской ФЪдерации, 20:2,J\ъЗ5, ст. 4829);

-Уставом мунициП€шьного района <БорЙсовский район> Белгородской
области, принятЫй решенИем Борисовского районного Совета депутатов от
30 июля 2007 года J\Гэ1, зарегистрированный в Управлении Минюста РФ поI-{ентральному федеральному округу 30 августа 2ОО7 года
NsRU315030002007001 (<Муниципалъный вестник)), 

-з-4 
(приложение к

г€вете <<Призыв)), N3, 1 5.08.2007);
-постановление админисТрации Борисовского района от 2 авryста 2012года j\b19 (об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на

решения и действия (бездействие) администрации Борисовского района и ее
отраслевых органов, предоставляющих государственные и муницип€Lльные
услуги, а также должностных Лиц, муницип€шьных служащию)(официаЛьныЙ сайТ мунициП€шьногО района <Борисовский район>>http ://bori sovka. info) ;



-распорЯжениеМ администрации Борисовского района от 3 декабря
2013 года JФlб3З-р <О порядке разработки и утверждения административных
регламентов)) (официальный сайт муниципаJIьного
район> http ://borisovka. info) ;

района <<Борисовский

-распоряжением администрации Борисовского района от б апреля 20Iб
года 352-р <Об утверждении перечня государственных и муницип€UIьных
услуг, предоставляемых структурными и отраслевыми органами
администрации Борисовского района, муниципальными учреждениями))
(официальный сайт муницип€шьного района <<Борисовский район>
htф ://borisovka. info) ;

-УСтавом Борисовского муницип€Lльного унитарного предприятия
<Жилищно-коммун€Lльное хозяйство), утвержденным постановлением главы
МеСТНОГО СаМоУправления Борисовского раЙона от27 января 2005 годаJ\Ь 13;

-Уставом МУНИЦИП€LПЬНОГО унитарного предприятия
<Борисовкаблагоустройство>>, утвержденным постановлением главы
МеСТНОГО СаМоУПравления Борисовского раЙона от 27 января 2005 годаJ\Ь 14;

-Уставом муниципального унитарного предприятия
тепловые сети), утвержденным постановлением главы
Борисовского района от2З апреля 2009 годаJ\Ъ35.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления Муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем самостоятельно,

способы их получеция заявителем, в том числе в электронноЙ форме

2.6.|.Заявление о гIредоставлении муниципальной услуги
ОСУЩеСТВЛЯеТся в УстноЙ или письменноЙ форме, согласно приложению Jф2 к
настоящему административному регламенту.

2.6.2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых дJuI
представления заявителем в целях получения муниципальной услуги:

1)ДОКУменты, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи
(ПаСпорт, Военный билет, временное удостоверение личности по форме 2П,
когда паспорт находится на оформлении, вид на х<ительство),

В СЛУЧаях, Предусмотренных федер€шьными законами, универс€tльная
электронная карта является документом, удостоверяющим личность
ГРаЖДаНина, "права застрахованного лица в системах обязательного
страхования, иные права |ражданина. В случаях, предусмотренных
феДеРальныМи законами, постановлениями Правительства Российской
ФеДерации, нормативными правовыми актами Белгородской области,
МУНициПаJIьными правовыми актами, универс€tльная электронная карта
является Документом, удостоверяющим право гражданина на получение
государственных и муниципальных услуг.

<<Борисовские
администрации
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2.7 .Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с цормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услугио
которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получеция заявителями, в том

числе в электронной форме, порядок их представления

осуществления
предусмотрено

отношения,

2.7.1.Щокументы и информация, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, находящиеая
ок€вывающих муницип€Lльную услугу:

в распоряжении организаций,

-сведения о заключенных договорах на предоставление коммун€Lльных
услуг (Бмуп << Хtили щн о - коммун ал ьн о е хозяйство>>, МУП
<Борисовкаблагоустройство>, МУП <<Борисовские тепловые сети).

2.7 .2.Заrlрещается требовать от заявителя:
-представления документов и информации или

действий, представление или осуществление которых не
нормативными правовыми актами, регулирующими
возникаЮщие в связи с предоставлением муницигIальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Роосийской Федерации, нормативными
правовыМи актами Белгородской области и муницип€шьными нормативными
правовыми актами Борисовского района находятся в распоряжении
организаций, предоставляющиХ мунициПаJIьнуЮ услугу, иных
государСтвенныХ органов, органоВ местногО самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправлениrI организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона j\ъ210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€UIьных услуг) (далее - Закон N9210-ФЗ).

2.8.отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
Муницицальной услуги

2.8.1.основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются :

1)текст заявления написан неразборчиво;
2)фамилия, имя) отчество физических Лиц, адреса их жительства

написаны не полностъю;
3)" заявлении имеются приписки, зачеркнутые слова, иные

неоговоренные исправления, а также имеются серьезные повреждения, не
позволяющие однозначно истолковать содержание документов;

4)в тексте содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы Жизни, Здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
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5)с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не имеющее законных
прав на получение запрашиваемой информации.

2.8.2.Письменное решение об отк€ве в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по
требованию заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом
(работником) и выдается (направляется) заявителю с ук€}занием причин
отказа в срок не позднее З дней с момента получения от заявитеJuI

документов.

2.9.Приостановление предоставления Муниципальной услуги

2.9.1,.Основания для приостановления предоставления Муниципальной

услуги отсутствуют.

2.10. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги

2.|0.1.Основаниями для отк€ва в предоставлении муниципальной
услуги являются:

-отсутствие запрашиваемого документа в перечне документов,
выдаваемых по настоящему Регламенту;

-отсутствие у заявителя законных прав на получение запрашиваемой
информации (запрашиваемая информация относится к информации
ограниченного доступа, если документ содержит персон€tльные данные
постороннего гражданина).

_содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую
информацию;

2.10.2.Перечень оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги, установленный п. 2.10.1. настоящего
административного регламента, явJIяется исчерпывающим.

2.t0.3.Решение об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги
подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) и
выдается (направляется) заявителю с указанием причин отк€ва не позднее 3

дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.1|.1.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлишы или ишой платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги
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2.|2.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.|3.1.УСлУги, необходимые и обязательные для предоставлениrI
муниципальной услуги, отсутствуют. Взимание платы отсутствует.

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

2.14.1.CpoK ожидания в очереди при подаче заявления о
ПреДоставлении муниципальноЙ услуги, предоставляемой организацией,
r{аствующей в предоставлении муниципальной услуги, и при полr{ении
результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.15.Срок и порядок регистрации заявления, в том числе
в электронном виде

2.15.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги составляет не более 10 минут.

2.|5.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в
форме электронного документа, осуществляется в день его поступления. В
случае поступления заявленИя в выходной или праздничный день
регистрация заявления осуществляется в первый, следующий за ним,
рабочий день.

2.1б.Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организациейо
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту

ожидания и приема заявителейо размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации

о порядке предоставления таких услуг

2.16.1.MecTa, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материаJIами, оборудуются информационными стендами.

2.16.2.MecTa ожидания для представления или получения документов
должны быть оборулованы стульями, скамьями.

2. 1 6.3.Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.

2.1 6.4.Помещения для приема заявителей :
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-должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием номера кабинета, должности, фамилии, имени,
отчества должностного лица, режима работы;

-должны быть оборулованы носителями информации, необходимыми
для обеспечения беспрепятственного доступа инвuLлидов к получению
Услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-должны иметь беспрепятственный доступ для инв€tлидов, в том числе,
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, а
также возможность самостоятельного передвижения по территории
помещения в целях доступа к месту предоставления Услуги;

-должны иметь комфортные условия для заявителей и оптимaLльные

условия для работы должностных лиц в том числе;
-должны быть оборулованы бесплатным ту€Lлетом для посетителей, в

том числе ту€Lлетом, предназначенным для инваJIидов.
2.16.5.Рабочее место каждого должностного лица должно быть

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, сети Интернет, печатающим
и сканирующим устройствам.

2.1б.6.На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах, на офици€Lпьном сайте администрации Борисовского района, а также
на Едином портztле р€вмещается следующая информация:

-текст Административного регламента;
-время приема заявителей;
-информация о максимальном времени ожидания в очереди при

обращении заявителя для получения Муниципальной услуги;
-порядок информирования о ходе предоставления Муниципальной

услуги;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия

должностных лиц, предоставляющих МуниципаJIьную услугу.

2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.17.1.Показателями доступности
Муниципальной услуги являются:

качества предоставления

2)возможность получения
Муниципальной услуги с
коммуникационных технологий,
порт€Lла;

использованием информационно-
в том числе с использованием Единого

1 )доступность информации о предоставлении Муниципальной услуги;
информации о ходе предоставления

3)соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
4)отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на решения и

(или) действия (бездействие) должностных лиц организаций по результатам
предоставления Муниципальной услуги и на некорректное, невнимательное
отношение должностных лиц Комиссии к заявителям;
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5)предоставление возможности подачи заявления и полrIения
результата предоставления Муниципальной услуги в электронной форме;

б)время ожидания в 8череди при подаче запроса - не более 15 минут;
7)время ожидания в очереди при подаче заявления по предварительной

записи - 15 мин;
8)срок регистрации заявления и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, не может превышать 10 мин.;
9)время ожидания в очереди при получении результата предоставлениrI

Муниципальной услуги - не более 15 минут;
10)достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе

предоставления Муниципальной услуги;
1 1)своевременный прием и регистрация заявления заявителя;
12)удовлетворенность заявителей качеством предоставления

Муниципальной услуги;
13)принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав,

свобод и законных интересов заявителей.
2.17.2.Обеспечение инвалидам следующих условий доступности

объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности:

а)возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из
него;

б)возможность самостоятельного передвижения по территории зданиrI
в целях доступа к помещению предоставления услуги, в том числе с
помощью специаIIистов, предоставляющих услугу, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в)возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в здание, в том числе с использованием креспа_коляски и, при
необходимости, с помощью работников администрации;

г)сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории здания;

д)содействие инваJIиду при входе в здание и помещение и выходу из
них, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта;

е)надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов к объектам и услугам, с
Учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимоЙ для получения услуги звуковоЙ и зрительноЙ информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, вьiполненными релъефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;

ж)обеспечение доступа в помещение, в котором предоставляются
услуги собаки-проводника при н€uIичии документа, подтверждающего ее
специ€lльное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных
прик€вом Министерства труда и социальноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации
от 22 июня 2015 года J\Ь38бн;
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з)оказание иных видов посторонней помощи;
и)оказание инв€tлидам помощи, необходимой для получения в

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в
том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершенииими других необходимых для получения услуги действий;

к)предоставление инв€tлидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

л)оказание работниками органов и организаций, предоставляющих

услуги в сфере соци€шьной защиты, иной необходимой инвалидам помощи в
lrреодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;

м)наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде),
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЩ и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1.Предоставление муниципальной услуги в электронном виде
через Единый портал(www.gоsuslugiЗ l.ru) включает в себя:

-доступ заявителей к сведениям о Муниципальной услуге;
-доступность для копирования и заполнения в электронной форме

заявления и иных документов, необходимых для получения Муниципальной
услуги.

2.18.2.Предоставление Муниципальной услуги в
многофункцион€lJIьном центре обеспечивается при условии соглашения
между администрацией Борисовского района и МАУ
<Многофункцион€шьный центр предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг) Борисовского района (МФЦ).

2.1,8.З.При предоставлении Муниципальной услуги в МФЦ
административные процедуры, описанные в п. <<3.1.1), (3.1.3.) р€вдела III
настоящего административного регламента, выполняются специаJIистами
МФЦ, если иное не установлено соглашением о взаимодействии между
администрацией и МФЩ.

2.18.4.Предоставление Муниципальной услуги в МФI_{, если иное не

установлено соглашением о взаимодействии между администрацией и МФЩ,
включает в себя возможность:

-получения зzulвителем в МФЦ информации по вопросу
предоставления Муниципальной услуги;

-подачи заявителем в МФЩ документов, указанных в п. 2.6 настоящего
административного регламента;

-получения в МФЩ результата предоставления Муницип€Lпьной услуги
заявителем самостоятельно либо через законного представителя;
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-возможность подачи жалобы на действия (бездействие) органа,
предоставляющего МуниципаJIьную услугу, а также должностных ЛИЦ,
муниципаJIьных служащих.

III.CocTaB, последовательцость и сроки выполнения
административных процедурл требования к порядку

их выполнения, особенности выполнения административных процедур
в электронной форме

3.1.Предоставление IVIуниципальной услуги
следующие административные процедуры:

3.1.1.Прием (получение) и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов.

3.1.2.Рассмотрение заявления и
предоставления муниципальной услуги.

формирование результата

3.1.3.Выдача (направление) заявителю документов и (или)
информации, подтверждающих предоставление МуниципалъноЙ услуги (в
том числе отк€в в предоставлении Муниципальной услуги).

Блок схема предоставления Муниципальной услуги ук€вана в
приложении J\Гs3 к настоящему регламенту.

3.2.Прием (получение) и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов

З.2.|.Основанием нач€Lла выполнения административной процедуры
является поступление от заявителя заявления (устного, письменного) и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

З.2.2.Щолжностным лицом (работником), ответственным за выполнение
административной процедуры, является специ€Lлист организации,
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги (далее
специалист).

З.2.3.СпециаJIист осуществляет прием и регистрацию заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.4.При приеме документов специалист проверяет необходимые
ДОкУМенты на соответствие требованиям, установленным действующими
норМативными документами, на наJIичие подчисток, приписок, зачеркнутых
СлОВ и иных не оговоренных в них исправлений; на наJIичие повреждений,
которые могут повлечь неправильное истолкование содержания документов
И ПроВодят их сверку с оригиналами, при необходимости делает копии
ДОКУМенТоВ. В копии документов уполномоченное лицо делает запись
кСверено с оригин€LгIом)) и заверяет подписью.

Заявление заполняется лично получателем муницип€Lльной услуги или
еГо представителем вручную, черными или синими чернилами (пастой),
ВоЗможно с использованием технических средств, при н€lJIичии подписи
получателя муниципальной услуги или уполномоченного лица.

включает в себя
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При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном
его заполнении специалист помогает заявителю заполнить заявление. По
просьбе получателя муниципальной услуги либо его представителя
заявление может заполняться специ€шистом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги.

В случае если документы, не соответствуют требованиям,

уполномоченное лицо вправе отказать заявителю в приеме заявления и

документов с указанием причин отказа и невозможностей их устранения.
,Щата регистрации заявления с приложенными документами в журнаrtе

регистрации является начaшом исчисления срока предоставлениrI
муниципальной услуги.

3.2.5.При поступлении заявления и документов в электронной форме с
пользованием
пользования,

информационно-телекоммуникационных сетей общего
в том числе информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>, информация о получении заявки и документов в течение

рабочего дня, следующего за днем их поступления, направляется заявителю в
электронной форме по указанному им адресу электронной почты.

З.2.6.При почтоRом получении документов или через МФI_{ специ€tлист
занимается подготовкой и отправкой почтовой корреспонденции с распиской
о получении заявления и документов в соответствии с вложенной описью
или решение об отказе в приёме документов.

З .2.7 .СлециаJIист IIроизводит распечатку документов, представленных
заявителем в электронном виде, и производит проверку их заполнения и
соответствие их требованиям Регламента.

При несоответствии представленных заявителем документов,

указанных в подр€lзделе 2.6 настоящего регламента специаJIист уведомляет
заявителя о нсtличии препятствий для предоставления муниципальной

услуги, о выявленных недостатках в представленных документах:
-при наJIичии телефона заявителя - в этот же день информирует его об

этом. Если по истечении 10 дней документы не укомплектованы, то они
направляются заявителю по почте заказным письмом с уведомлением;

матери€tлы направляются по почте
(по электронной почте - письмом назак€вным письмом с уведомлением

электронный адрес заявителя).
3.2.8.Максимальный срок выполнения административной процедуры с

момента поступпения обращения (заявления) составляет:
З.2.8.1.При личном обращении - I рабочий дня;
З.2.8.2.При почтовом получении документов, при передачи принятого

заявлениrI иных документов, необходимых для предоставлениrI
Муниципальной услуги, из МФЦ - 3 рабочих дня;

З .2.9 .Р езультатом выполнения административной процедуры является :

З.2.9.1.Регистрация заявления о предоставления МуниципальноЙ

услуги в журн€tле регистрации;
З.2.9.2.Отк€lз в приеме заявления о предоставлении МуниципальноЙ

услуги.
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3.3.Рассмотрецие заявления и формирование результата
предоставления Муниципальной услуги

З.3.1.Основанием начала выполнения административной процедуры
является регистрация обращения заявителя по предоставлению
Муниципальной услуги.

3.3.2.Щолжностным лицом, ответственным за выполнение
аДМинистративноЙ процедуры, является специ€uIист, ответственный за
предоставление услуги.

З.З.3.Специ€Lпист, ответственный за предоставление услуги:
1)устанавливает личность заявителя, полномочия представителя

заявителя;
2)проверяет н€шичие всех необходимых документов;
З )проверяет соответствие представленных документов, установленным

деЙствующим законодательством требованиям к их форме и содержанию,
удостоверяясь, что:

-фамилии, имена и отчества заявителей, адреса их регистрации
написаны полностью, в соответствии с документом, удостоверяющим
личность;

-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых сJIов и иных не
оговоренных в них исправлений;

_документы исполнены не карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
4)проверяет правильность оформления заявлениrI;
5 )производит анzLлиз тематики поступившего запроса;
6)осуществляет просмотр карточек, финансово-лицевых счетов и иных

документов для выявления запрашиваемых сведении;
7)готовит выписки из финансово-лицевого счета, справки о н€lличии

или отсутствии задолженности и иных документов;
8)направляет выписки из финансово-лицевого счета, справки о н€lличии

или отсутствии задолженности и иные документы на подпись руководителю.
В случае отсутствия запрашиваемой информации, специ€lлист готовит

уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.3.4.Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет 8 рабочих дней с момента поступления документов.
3.3.5.Результатом выполнения административной процедуры является:
З.3.5. 1 .Регистрация справки либо уведомления об отказе в

предоставлении муниципальной услуги в журнале учета предоставлениrI
муниципальной услуги.

3.4.Выдача заявителю документов и (или информации),
подтверждающих предоставление

Муниципальной услуги (в том числе отказ в предоставленци
Муниципальной услуги)
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3.4.1.Основанием выполнения административной процедуры является
РеГисТрация документов либо уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в журнале.

3 .4.2.Щолжностным лицом (работником), ответственным за выполнение
аДМинисТративноЙ процедуры, является специаJIист, уITолномоченныЙ на
предоставление муниципальной услуги.

З.4.З.Специалист выдает (направляет) заявителю документ,
подтверждающий предоставление Муниципальной услуги:

а)выписку из финансово-лицевого счета, справку о н€шичии ипи
отсутствии задолженности за коммунальные fIлатежи, иные документы,
запрашиваемые согласно заявления;

б)уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.4.4.Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет З дня.
3.4.5.Результатом выполнения административной процедуры является

выдача (направление) заявителю следующих документов:
а)выписки из финансово-лицевого счета, справки о н€uIичии или

отсутствии задолженности за коммунальные платежи, иные документы,
запрашиваемые согласно заявления;

б)уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

3.5.Порядок осуществления в электронной формео в том числе с
испол ьзованием Единого портала, отдельных адми ц истративных

процедур

3.5.1.Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа
заявителеЙ к сведениям о муниципальноЙ услуге осуществляются путем
размещения информации о порядке предоставления государственной услуги
на Едином порт€Lле.

З.5.2.Заявления и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, заявитель вправе направить в форме электронных
документов.

3.5.2.1.В целях предоставления услуг специ€rлист обеспечивает для
заявителя возможностъ представить документы, включая заявления,
необходимые для предоставления услуг, направление которых в электронной
форме допускается в соответствии с законодательством Российской
Федерации и другими нормативными правовыми актами Белгородской
области, а также осуществляют прием таких документов от заявителя и их
регистрацию]

3.5.2.2.Прием Специалистом полного комплекта документов в
электронноЙ форме и их регистрация являются началом предоставления

услуги.
Специалист обеспечивает возможность представления заявителем

любых документов, необходимых для предоставления услуги за
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исключением сл)л{аев, когда федеральным законом предусмотрено
представление документов исключительно на бумажном носителе.

3.5.2.3.Принятие органом или организацией от заявителя документов в
ЭлекТронноЙ форме исключает необходимость их повторного представления
на бумажном носителе, если иное не установлено федеральным законом.

3.5.2.4.При предоставлении Муниципальной услуги в электронной
форме должны использоваться следующие уведомления:

а)уведомление о регистрации полученных от заявителя документов,
содержащее сведения о факте получения от заявителя документов,
необходимых для предоставления услуги;

б)уведомление о приеме представленных заявителем документов и о
начапе процедуры предоставления услуги, либо содержащее
мотивированный отказ в приеме документов;

в)уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о
подтвержденном времени и месте приема, а также ук€вание на специ€lлиста
осуществляющее прием;

г)уведомление заявителя о результатах рассмотрения документов,
содержащее сведения о результатах рассмотрения представленных
заявителем документов и о приня,гии решения о предоставлении заявителю

результата услуги и возможности получить такой результат, а также месте
получения результата оказания успуги и механизме, позволяющем при
необходимости осуществить запись на прием для получения результата
предоставления услуги, либо содержащее мотивированный отк€в в
предоставлении заявителю результата услуги;

д)уведомление о завершении процедуры предоставления услуги,
содержащее сведения о завершении предоставления Муниципальной услуги
в связи с получением заявителем результата услуги.

З.5.3,Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами
государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями, участвующими в предоставлении государственной
(муниципальной) услуги осуществляется с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственных запросов в электронной форме
органом или организациеи осуществляется в порядке, установленном
федеральным законом Jф2l0-ФЗ и [ринятыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами, посредством федеральной
государственной информационной системы <<Единая система
межведомственного электронного взаимодействия>> и подключенной к ней

регион€tльной системы межведомственного электронного взаимодействия.
Пр" обращении за предоставлением услуги заявителю должна быть
предоставлена информация о его праве самостоятельно представить все
необходимые для предоставления услуги документы.

3.5.4.В целях предоставления услуг орган или организация
осуществляют направление заявитеJIю результата предоставления услуги, а
также обеспечивают возможность получения заявителем такого результата.
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Направление заявителю в электронной
предоставления услуги должно быть обесшечено

форме
для всех

результата
услуг, за

исключением случаев, установленных федеральным законом.
Органом или организацией должна быть предусмотрена возможность

по желанию заявителя направления ему в электронной форме результата
предоставления услуги независимо от формы или способа обращения за

услугои.
Органом или организацией обеспечивается эквив€Lпентность и

одинаковая юридическая значимостъ результатов предоставления услуг в
электронной форме и на бумажном носителе в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области.

Получение заявителем результата предоставления услуги в
электронной форме не исключает возможность получения его также в
бумажной форме в любое время в течение срока действия документа, если
иной порядок не установлен федеральным законом.

IV.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Контролъ за полнотой и качеством предоставления СпециЕLгIистом

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение жалоб,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на действия (безлействие) должностных лиц
организации.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению услуги,
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего
административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципаJIьной услуги.
4.З.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается

руководителем организации.
4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муницип€Lльной

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.

4.5.Проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляются на основании индивиду€LIIьных правовых актов

руководителя организации.
4.б.ГIлановые проверки осуществляются на основании полугодовых

или годовых планов работы. При проверке моryт рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.7,Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости
проверки устранения ранее выявленных нарушений, а также при
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поступлении обращений граждан и организаций, связанных с нарушениями
при предоставлении муниципальной услуги.

4.8.ПО реЗультатам проведенных проверок в случае выявления
НаРУШеНИЙ прав ЗаявителеЙ осуществляется привлечение виновных лиц к
оТВетственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9.Контроль за исполнением настоящего административного
регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является
СаМосТоятельноЙ формоЙ контроля и осуществляется путем направления
обращениЙ в организацию, а также путем обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
настоящего административного регламента,
законодательством Российской Федерации порядке.

в установленном

V.Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и деЙствиЙ (бездеЙствия) органа, предоставляющего муниципальную

услуfу, а также должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услуry

5.1.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги ("а любом этапе), действия
(бездействие) должностного лица ответственного за предоставление
муниципальной услуги.

5.2.Заявитель может обратиться с ж€Lлобой, в том числе в следующих
случаях:

[)нарушение срока регистрации заявления заявитеJuI о предоставлении
Услуги;

2)нарушение срока предоставления Услуги;
З)требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муницип€Llrьными правовыми
актами Борисовского района для предоставления Услуги;

4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципаJIьными правовыми
актами Борисовского района для предоставления Услуги,у заявителя;

5)отказ в предоставлении Услуги, если основания откЕва не
ПРеДУСМОТрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
НОРМаТиВныМИ правовыми актами БелгородскоЙ области, муницип€шьными
правовыми актами Борисовского района;

б)затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не
ПредусмотренноЙ нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации)
нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципzшьными
правовыми актами Борисовского района;
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7)отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.Жалоба на решения принятые Организацией подается на имя главы
администрации Борисовского района, а в его отсутствие на имя первого
заместителя главы администрации Борисовского района руководителя
аппарата главы администр аI\ии Борисовского района.

Жалоба на действия (бездействие) должностного лица организации,
ответственного за предоставление Муниципальной услуги, подается на имя

директора организ ации, предоставляющей Муницип€Lльную услугу.
В случае, если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в

компетенцию директора Организации, оказывающей муниципаJIъную услугу,
то жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган в
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации9 а заявителю в письменной

форме направляется информация о перенаправлении жалобы.При этом срок

рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком, исчисляется со

дня регистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение органе.
5.4.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме.
она может быть направлена почте, использованием

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5.В случае если жалоба подается через представителя зt}явителя,

также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может бытъ предоставлена:

1)оформленная в соответствии с законодательатвом РоссийскоЙ
Федерации доверенность (для физических лиц);

2)оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная шечатью заявителя и подписанная

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

3)копия решения о назначении или об избрании либо прик€}за о

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без

доверенности.
5.6.Прием жалоб в письменной форме осуществляется организациями,

оказывающими муниципtLIIъную услугу,
приложении }lb1 к настоящему регламенту.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
Услуги. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

по адресам, указанным в
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5.7.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
подразделе 5.5. данного рztздела, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
IIредусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8.Жалоба должна содержать:
1)наименование адресата - органа, предоставляющего услугу, решениrI

и действия (бездействие) которых обжалуются - организация, окaзывающая
муницип€Lльную услугу; - должностного лица директора организации,
оказывающей муниципальную услугу;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства з€UIвителя - 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;

3)сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии)
должностного лица или муниципЕUIьного служащего, уполномоченных
предоставлять Услугу;

4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
администрации Борисовского района, действием (бездействием)

должностного лица или мунициIIального служащего, уполномоченных
предоставлять Услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9.Пtалоба регистрируется в течении одного дня со днrI поступления.
Жалоба рассматривается должностными лицами, указанными в п.5.3, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слr{ае
обжалования в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.10.В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€вываются:
1)наименование организации, предоставляющей МуниципuLльную

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя) отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2)номер, дата, место приня:гия решения, включая сведения о

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

3)фамилия) имя) отчество (rrр" наличии) или наименование заявителя;
4)основания для принятия решения по жалобе;
5)принятое по жалобе решение;
6)в случае, если жалоба признана

выявленных нарушений, в том числе
Муниципальной услуги;

обоснованной, - сроки устранениrI
срок предоставления результата

7)сведения о порядке обжалования принятого по жаJIобе решения.



24

5.1 0.OTBeT по результатам рассмотрения жалобы подписывается
УПОЛНОМоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом, ук€ванным
в п. 5.3.

5.12.Жалоба не рассматривается по существу на решения, действия
(бездействие) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, и
Заявителю отк€вывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1)имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению
(жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаIIиям
решение или определение о прекращении производства по заявлению
(жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей
юрисдикции, арбитражного суда;

2)ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том
же предмете и по тем же основаниям);

з)подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4)жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в
компетенцию непосредственного исIIолнителя муниципаJIьной услуги;

В случае если причины, по которым жалоба на действия (бездействие),
организациЙ и должностных лиц организациЙ, ок€lзывающих муницип€Lльную
услугу, не были рассмотрены по существу, в последующем устранены,
заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.13.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

1)наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

2)отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию ) имя9 отчество (при н€lJIичии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе;

3)в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического
лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не
являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ.

5.14.Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписанаили подана
лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу. Возвращение
жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с
жалобоЙ после устранения обстоятельств, послуживших основанием для
возвращения жалобы.

5.15.На' организации, ок€lзывающие муницип€Lльную услугу, действия
(бездействие) и (или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность
документально док€вать законность обжалуемых действий (бездействия) и
(или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность
обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.
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В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на
основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования И возражения сторон, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
рalзрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключениrI
экспертов, пок€вания свидетелей, аудио- и видеозапиQи, иные документы и
матери€tлы.

5.16.що момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе
обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его ж€uIобы. В таком
случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.17.по резулътатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1)удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных должностным лицом опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актами Белгородской области, муницип€tльными правовыми
актами Борисовского района, а также в иных формах;

2)отказывает в удовлетворении жалобы.
5.18.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе,

заявителЮ В письменноЙ форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрениrI
жалобы.

5.19.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI
жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 5.6З Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях) или признаков состава преступления
руководитель муницип€tльного учреждения, предоставляющего Услугу, в
который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся
матери€tлы в органы прокуратуры.

5.20.Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотр ения жалобы.

5.2 1.Информирование заявителей
обжалования решений и действий
предоставлении Муниципальной услуги,

досудебном (внесудебном) порядке
(бездействия), совершенных при
должно осуществляться путем:

на Едином порт€tле,
местах предоставления

1)размещения соответствующей информации
официальном сайте Администрации и стендах в
Муниципальной услуги.

2)консультированиязаявИтелей, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме.
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Шриложение ЛЬ1
к административному регламецту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче выписки из
финансово-лицевого счета,
справки о наличии или
отсутствии задолженности и иных
документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Список муниципальных организаций
жилищно-коммунального' ком плекса Борисовского района,

оказывающих коммунальные услуги

. Борисовскоемуницип€tльноеунитарноепредприятие<<Жилищно-
коммунаJIъное хозяйство>>.

Адрес: Белгородская обл., Борисовский р-н, п. Борисовка, площадь
Ушакова, 15.

Тел.8(47246) 5-1 5-7 4. Адрес электронной почты: borblag@mail.ru.
График работы:
Понедельник - пятница - с 8.00 ч.до 17.00 ч.,
перерыв - с 12.00 ч.до 1З.00 ч.
Выходные дни - суббота, воскресенье.

Адрес: Белгородская обл., Борисовский р-н, п. Борисовка, площадь
Ушакова, 15.

Тел.8(47246) 5- 1 5-7 4. Адрес электронной почты: ЬоrЬlаg@mаil.ru.
График работы:
Понедельник - пятница - с 8.00 ч.до 17.00 ч.,
перерыв - с l2.00 ч.до 1З.00 ч.
Выходные дни - суббота, воскресенье.

. Муницип€Lльное унитарное предприятие <Борисовские тепловые

Адрес: Белгородская обл., Борисовский Р-Н, п. Борисовка, улица
Советская, 88.

Тел.8(472 46) 5-33-З8. Адрес электронной почты: mupbts@mail.ru.
График работы:
Понедельник - пятница - с 8.00 ч.до 17.00 ч.,
перерыв - с 12.00 ч.до 13.00 ч.

унитарное предприятие

сети)).

Выходные дни - суббота, воскресенье.
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Приложение ЛЬ2
к административIIому регламенту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче выпискп из
финансово-лицевого счета,
справки о наличии илш
отсутствии задолженностl| и иных
документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Руководителю

от

зарегистрированного по адресу :

тел.

заявление

Прошу предоставить

(( ) 20 г.



28

Приложение NЬ3
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче выписки из

финансово-лицевого счета,
справки о наличии или
отсутствии задолженности и иных
документов в сфере я(илищно-
коммунального хозяйства

Блок - схема предоставления муниципальной услуги

Прием (получение) и регистрация заявления и

прилагаемых к нему документов

Рассмотрение заявления и формирование
резулътата предоставления Муниципа-гlьной услуги

Уведомление об отказе в

предоставлении

Муниципальной услуги

Выдача (направление)

заявителю документов и

(или) информации,

подтверждающих
предоставление

Муниципальной услуги


