
 

 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

13.06.2017                                                                               № 1095 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в постанов-
ление администрации муници-
пального образования «Нарима-
новский район» от 30.06.2016 
№609 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.06.2016 №609 «Об утверждении административ-

ного регламента администрации муниципального образования «Наримановский 

район» по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информа-

ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» сле-

дующие изменения: 

1.1. В наименование, пункте 1 постановления и по всему тексту админи-

стративного регламента администрации муниципального образования «Нари-

мановский район» по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставле-

ние информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению» (далее – административный регламент) слова «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-

нию» заменить словами «Предоставление информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального 

образования «Наримановский район». 

1.2. По всему тексту административного регламента слова «МБУ «Центр 

социально- культурного развития Наримановского района» заменить словами 

«МКУ «Центр социально- культурного развития Наримановского района». 

1.3. Абзац шестой подпункта 1.4.1 административного регламента исклю-

чить. 

1.4. В подпункте 2.4.1 административного регламента слова  «либо об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги» исключить. 

1.5. Пункт 2.5. административного регламента изложить в новой редак-

ции следующего содержания: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающих в связи с предоставлением муниципальной услуги: 
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (Российская газета, 

93 № 237; 2008, № 267; 2009, № 7; Собрание законодательства РФ, 2009, № 1, 

ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445); 

-Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2006, № 

1, ст. 10, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 13, 14, 21, № 43, ст. 5084; 

2008, № 17, ст. 1756, № 20, ст. 2251, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; 

№ 39, ст. 4542; № 51, ст. 6153; 2010, № 19, ст. 2278; № 31, ст. 4206; № 49, ст. 

6424; 2011, № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 

2011, № 15, ст. 2038, № 30 (ч. 1), ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, 3 14, ст. 

1658, № 23, ст. 2870, № 27, ст. 3479, № 52 (часть I), ст. 6961, 6963); 

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 36, № 52 (1 ч.), ст. 

5597, 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21, № 43, ст. 5084; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 

1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711, № 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010, № 27, ст. 3436, № 

31, ст. 4160, ст. 4206; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4596; 2012, № 26, ст. 3437; 

ст. 3446, № 53 (ч. 1), ст. 7614, 7616, 7643);  

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, 

ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061, № 31, ст. 

4322; 2013, № 14, ст. 1651, 1668, № 27, ст. 3477, 3480, № 30 (часть I), ст. 4084, 

№ 51, ст. 6679, № 52 (часть I), ст. 6961, 7009); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации» 2003, № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 

2484; № 33, ст. 3368; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9; № 1 (ч. 1), ст. 12; № 1 (ч. 1), ст. 17; 

№ 1 (ч. 1), ст. 25; № 1 (ч. 1), ст. 37; № 17, ст. 1480; № 27, ст. 2708; № 30 (ч. 1), 

ст. 3104; № 30 (ч. 1), ст. 3108; № 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9; № 1, ст. 10; № 1, 

ст. 17; № 6, ст. 636; № 8, ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31 (1 ч.), ст. 

3427; № 31 (ч.1), ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 49 (ч. 1), ст. 5088; № 50, ст. 5279; 

2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 

2977; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3801; № 43, ст. 5084; № 45, ст. 5430; № 46, ст. 

5553; № 46, ст. 5556; 2008, № 24, ст. 2790; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 48, ст. 5517; 

№ 49, ст. 5744; № 52 (ч. 1), ст. 6229; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; 

№ 48, ст.5711, ст. 5733; № 52 (1ч.) ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 31, ст. 4160; 

4206; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5751; № 49, ст. 6409; № 49, ст. 6411; 2011, № 1, 

ст. 54; № 13, ст. 1685; № 17, ст. 2310;№ 19, ст. 2705; № 29, ст. 4283; № 30 (ч. 1), 

ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4595, ст. 4594; № 31, ст. 4703; № 48, ст. 6730; № 
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49 (ч. 1), ст. 7039, ст. 7070; № 50, ст. 7359); 2012, № 26, ст. 3444; № 26, ст. 3446; 

№ 27, ст. 3587; №29, ст. 3990; №31, ст. 4326; № 43, ст. 5786; № 50 (ч. 5), ст. 

6967; № 53 (ч. 1), ст. 7596; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, 

ст. 776; 2011, № 29, ст. 4291; 2013, № 23, ст. 2870, № 51, ст. 6686, № 52 (часть 

I), ст. 6961); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 

491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 

в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3680; 2011, № 

22, ст. 3168; 2013, № 21, ст. 2648; Официальный интернет-портал правовой ин-

формации (www.pravo.gov.ru), 12.04.2013, 0001201304120004, 24.05.2013, № 

0001201305240001; 2014, 31.03.2014, №0001201403310013); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 

306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потреб-

ления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов 

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 22, ст. 2338; 2011, № 22, ст. 

3168; 2012, № 15, ст. 1783; 2013, № 16, ст. 1972; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31.03.2014, № 0001201403310013); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 

354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3168; 2012, № 23, ст. 3008, № 

36, ст. 4908; 2013, № 16, ст. 1972, № 21, ст. 2648, № 31, ст. 4216, № 39, ст. 4979; 

2014, № 8, ст. 811, № 9, ст. 919; Официальный интернет-портал правовой ин-

формации (www.pravo.gov.ru), 31.03.2014, № 0001201403310013); 

- Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 

«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 

(«Российская газета», 2003, N 214); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 

840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829); 
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- постановлением администрации муниципального образования «Нари-

мановский район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

(«Степная новь» № 42 от 24.10.2012).». 

1.6. По всему тексту подпункта 2.6.1. и приложения №1 административ-

ного регламента слова «запрос» заменить словами «заявление». 

1.7. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:  

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также приостановления 

предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также приостановления 

предоставления муниципальной услуги: 

 - отсутствие в заявлении информации о заявителе (фамилии, имени, от-

чества (последнего - при наличии), почтового адреса; 

- заявление не поддается прочтению и/или из его содержания невозможно 

установить суть обращения; 

- несоблюдение установленных условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.7.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 Основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсут-

ствуют. 

 2.7.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.». 

1.8. Абзац шестой пункта 2.14 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«- соответствие должностных инструкций должностных лиц и (или) специ-

алистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услу-

ги, административному регламенту в части описания в них административных 

процедур, профессиональных знаний и навыков;». 

1.9. Абзац четырнадцатый пункта 3.2 административного регламента из-

ложить в следующей редакции: 

 «Способом фиксации исполнения административной процедуры является 

внесение соответствующих сведений в журнал регистрации.». 

1.10. Пункт 3.3 административного регламента изложить в следующей 

редакции:  
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«3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предо-

ставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги. 

Основанием для исполнения данной административной процедуры 

является получение должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, заявления и документов, представленных заявителем. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является должностное лицо управления, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги. 

Должностное лицо управления, ответственное за предоставление муници-

пальной услуги, выполняет следующие административные действия: 

- проверяет Заявление и приложенные к нему документы на соответствие 

документов перечню документов, указанному в подпункте 2.6.1.,  2.6.2. пункта 

2.6. административного регламента. 

Должностное лицо управления готовит проект письма, содержащего ин-

формацию о действующих нормативных правовых актах, устанавливающих по-

рядок и условия предоставления жилищно-коммунальных услуг, о юридиче-

ских лицах, осуществляющих предоставление жилищно-коммунальных услуг в 

муниципальном образовании «Наримановский район», подписывает его Главой 

района или заместителем Главы администрации МО «Наримановский район» 

по общим вопросам – начальником управления по организации местного само-

управления и выдает (направляет) Заявителю. 

Специалист МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановско-

го района», ответственный за делопроизводство, регистрирует подписанное 

уведомление в системе электронного документооборота, заверяет подписью 

Главы района или заместителем Главы администрации МО «Наримановский 

район» по общим вопросам – начальником по организации местного само-

управления и выдает его заявителю лично на руки, либо по почте, либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-

лее 27 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в администра-

цию. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является:   

- выдача или направление заявителю письма, содержащего запрашивае-

мую информацию. 

Критерием принятия решения при исполнении административной 

процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Способом фиксации исполнения административной процедуры является 

внесение соответствующих сведений в журнал регистрации.». 

1.11. Пункт 3.5. административного регламента изложить в следующей 

редакции следующего содержания: 

«3.5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги. 
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Основанием для начала выполнения данной административной процеду-

ры является получение специалистом МКУ «Центр социально-культурного раз-

вития Наримановского района», ответственным за делопроизводство, подпи-

санного Главой района или заместителем Главы администрации МО «Нарима-

новский район» по общим вопросам – начальником управления по организации 

местного самоуправления письма. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры яв-

ляется должностное лицо МКУ «Центр социально-культурного развития Нари-

мановского района», ответственное за прием и регистрацию документов. 

Должностное лицо МКУ «Центр социально-культурного развития Нари-

мановского района», ответственное за прием и регистрацию документов, реги-

стрирует письмо в системе документооборота. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги:  

- выдается (направляется в случае избрания заявителем способа направ-

ления ответа по почте или по электронной почте) в течение рабочего дня со дня 

регистрации; 

- направляется (в случае неявки заявителя за результатом предоставления 

услуги) по истечении 10 рабочих дней со дня подписания результата. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

выдача либо направление заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является подписание Главы района или заместителем Главы 

администрации МО «Наримановский район» по общим вопросам – 

начальником по организации местного самоуправления письма, содержащего 

запрашиваемую информацию, либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

- подпись Главы администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» заместителем Главы администрации МО «Наримановский рай-

он» по общим вопросам – начальником управления по организации местного 

самоуправления на двух экземплярах ответа на запрос; 

- отчет в регистрационной карточке в СЭД о результате выполнения  ад-

министративной процедуры. 

Срок исполнения данной административной процедуры не более 3 рабо-

чих дней. 

Один экземпляр письма выдается заявителю лично под роспись либо 

направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением или 

по адресу электронной почты в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, если на это содержится 

письменное указание в заявлении о предоставлении государственной услуги.». 

1.12. В абзаце четвертом пункта 4.1 административного регламента слова 

«об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
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найма или уведомления об отказе в предоставлении информации об очередно-

сти предоставления жилых помещений на условиях социального найма» заме-

нить словами «о порядке предоставления жилищно - коммунальных услуг и 

информации о жилищно-коммунальных услугах». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр социально-

культурного развития Наримановского района» (Бармина М.В.) разместить 

настоящие изменения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район», а также в государственных информационных систе-

мах http://gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электрон-

ном информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава района                                                                                  В.И. Альджанов 

 

 

http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.astrobl.ru/

