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Республика Алтай
АдмrвясграцUя муйяципальвого
образоваяия (Маймпнскпй район>

Алтай Республяка
(Майма аймаю) деп мупиципа"r
тalЕtФлмбнинг адмпввстрациязы

JOп
эа_,!.!,2014-:ола ю_Ц-

ПОСТАIIOВJIЕIIИЕ
.,P,*6,,,

с. Майма

Об утверждении адмиItистративного

регламента предоставлеIlиJl муниципальным

},нитарным предприятием <<Водоканал>

муниципального образования <<Майминский

райою> муниципальнои услги
<Организация в границах муницип{rпьIrого
образования тепло - и водоснабжения
насел9ниrI))

В целях приведения муниципilпьных нормативно-правовьIх актов в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 2l0-ФЗ "Об основа,ч
организадии предоставленшI aосударственных и муниципальных услуг", Указа
Президента Российской Федерации от 07 мм 2012 года Ns601 (Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления))

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Утвердить административнь]й регламевт предоставлениJI муниципальным

унитарным предприятием <<Водоканал>> муниципального образования <<Майминский

райоЕ) муниципа:lьной услуги <<Организация в границах мунш]ипаJIьного
образования тепло - и водоснабжения,Еаселениl1)) согласно Приложению.

2. Постановпение Главы Администрации iut},ниципального образования
<Майминский район> от 07 марта 2013 года Nq 36 <Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальным унитарным
предприrIтием <<Водоканал> муниципального образования <<Майминский район>
муниципальной услуги <Орrанизация в fраницах муниципального образования тепло
- и водоснабжения населениJI) признать утративII]им силу.

З, Автономному учреждению редакция газеты <<Сельчанка в Майминском
районе> (Скокова О,И.) опубликовать настоящее Постановление в газете (Сельчанка>.

4, Начальнику отдела информатизации АдминисIрации муниципаlrьного
образования <Майминский районr> (Санаров А.П.) разместить настоящее
Постановление на официальном сайте муниципального образования (Майминский



настояцего Постановлеrия воэrохg,lть на И.о.
Адr,rинистрации мунищлпаJIьного образоваr*ля

о.И. Ьянкова

Адr,rинис,траrци Е.А. Понпа



Прилоя(ение N91 к I1остаIiовлению
Главы Ддfинистрации

Муниципального образования

"Майilинскии пайон,
от ,Ь+ Q а.+фоl д ,n",|., м ?9U_1-

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги (оргацизация в границах муниципаrlьного

образования тепло- и водоснабжепия населения))

1. обrцие положеяия
i, 1. Предмет реryflирования административного регламеfiта.
Административный регламент предостав.]1ения муниципальной услуги

<Организация в границах муниципального образования тепirо- и водоснабжения
населения) (лапее - услуга) разработан в цешiх повышения качества
предоставления и доступности мунипипальной услуги и определяет сроки и
trоследовательность действий (административных процедур) при определении
информационньж услуг гражданам. В целях исполнения МУП <Водоканал>
функчии по организации тепло- и водоснабжения) (далее - коммунальные услуги),
определения сроков и поспедовательности действий (административных
процед}?).

l .2, Сведения о зая ви lеля \,
Заявителями явпяются физические или юридIгIеские лица, либо их

),полномочен н ые предс Iавители.
От имени физических .]lиц заявления

пtуниципальной услуги моryт подавать:
о предоставпении

.законные представитепИ фодите"lrи, представитеJIи, опекуны)
несовершеннолетних в возрасте до l8 лет;

оопекуны недееспособных граждан;
.представители, действующие в силу полномочий, основанных на

доверенности или договоре.
От имени юридических лиц заявления о ftредоставлении

муниципальной усJIуги моryт подавать:
олица, действуюЩие в соо?ветствии с законом, иными лравовыми актаNIи и

) чредительны \1и докумен гам и. бе з ловерен ности:
.представитепи в силу полttомочпй, основанных на доверенности или

договоре,
1.3. Требования к предоставляемым услугам.

требования к порядку информирования о порядке предоставления
усJlуги:

Прием заявлений и документов,
муниципальной успуги осуществляется
МО <<Майминский район> (да-цее -

связанных с предоставлением
в приемной МУП (Водоканап)
Предприятие) в соответствии



графиком приема (время местное):
Предприятие находится по адресу: Рестryблика Алтай Майлrинского

района село Майма ул. Строителей д. 10а
Рабочее время: с 8-00 часов до 17-00раOочее время: с 6-UU часов до t/-UU часов, с перерывом с IJ-UU

часов до 14-00 часов, в течение пятидневной рабочей недели: приемные
1з-00

дни абонентского отдела с понедельника по пятницу вкJIючителъно,
бlхгалтерии абонентского отдела все дни рабочей недели, кроме
четверга; I]риемные дни юридическоIо отдела вторник и пятница;
приемные дни технического отдела с понеделъника по пятницу
включительно;

Информацию о предоставлении муниципальной услуfи заявитель
может полччить:

а) непосредственно на Предприятии в соответствии с графиком

работы;
б) по телефонам отделов Предприятия: абонентский отдел (З8844)

22-3-94; юридический отдел (38844) 22-4-80; технlлеский отдел (38844)
2 1 -7-05; адрес электронной почты tерlQ_дзi!цд@щаЦJц

в) посредством ответов на обращения, поступившие на
эпектронн)то почту teplo maima@mail.ru.

в) посредством ответов на письменные обращения, поступившие на
Предприятие;

Предоставление информации осуществляется: по обрацениям в
письменной форме - не поздЕее 15 дней, а по обращениям по электронной
почте - \не позднее l0 дней со дня регистрации соответствующего

Посредством телефонной связи заJrвителям предоставляется следующая
информация:

обращения в системе делопроизводства Предприятия.

муниципмьнои услугиi
.о почтовом адресе Предприятия;
ооб адресе электронной почты;

.о режиме работы отделов Предприятия, ответственных за предоставпение

оо справочном номере телефона отдела Предприятия, ответственного за
предоставление муниципальной услугиr и адресе его электронной почты.

,Щолжностное лицо Предприятия, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, при необходимости обязано сообщить график приема
заявителей, точный почтовый адрес Предприятия, требования
запросу и запросу по электронной почте заявителей о
информаuии о порядке предос гавлениJl мунишилальной 1с,туги.

Звонки по вопросу информирования о порядке
муниципальнои услуги принимаются в соответствии с
должностных лиц Предприятия, ответственных за
муниципальной услуги.

При ответж на телефонные звонки и устные обрацения должностные лица
Предприятия, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны в
соответствии с поступивII]им запросом Iц)едоставJuIть информацию по

к письменному
предоставлеЕии

предоставления
графиком работы

предоставление



след)тощим вопросам:
.о входящих номерах, под которыми зарегис,трированы в системе

делопроизводства Управления поступившие доh),}rенты;.о нормативньгх правовых актах, реryлирующих предоставление
мlтrиципальной услуги (наименование, номер, дата принятшI нормативного акта);

.о перечне док},ментов, необходимых для пол)^{ениrr муниullпальвой

услуги;
.о сроках рассмотрения документов;
.о сроках предоставленI{JI муниципальной услуIи,
Иная информация предоставляется только на основании

соо tветств).ющего письменноt о обрашения,
Разговор по телефону не должен продолжаться бопее 10 минут. При

личном приеме время консуJIътации, как правило, не должно превышать
20 минут.

Работник Предприятия обязан сообщить обратившемуся лицу
график приема при предоставлении м}llиципальной услуги, точный
почтовый адрес, требования к письменному запросу.

2. Стандарт предоставления услугIr
2.1. Наименование услуг:
<<Организация в граЕицах муниципального образования тепло- и

водоснабжения населения> это:
<<Предоставление техяическlтх условий на лодключеltие к сетям

центрапьного теплоснабжения и холодного водоснабжения сетей
I1отреОителеи)).

2.2. Непосредственно предоставляют усJIуlи МУП (Водоканал)
Администрации МО (Майминский район> (лалее - Предприятие).

2.3. Наименование органов местного самоуправления, а также
подведомственных им учреждений, без привлечения которых не может
быть предоставлена услуга (исполнена функция):

Органы местного самоуправления; юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, а также индивидуальные
предприниматели, предоставляющие коммунальные услуIи,
производяпце или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечаюцие
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием
которых потребителю предоставпяются коммуIIаJIьные усJIуги,
юридические лица независимо от орfаЕизационно-правовой формы, а
также индивидуаIьнь]е предприниматели, управляющие
многоквартирными домами на основании договоров управпения
[шогоквартирным домом, юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, а также индивидуальные
предлриниматели, осуществляющие продажу коммунальных рес}рсов.

,Щолжностным лицом, ответственным за предоставпение услуги,
явJuIется специалист Отдела.

В предоставлении указанной услуги непосредственно г{аствует
Предприятие, которое предоставляет коммунальные услуги гражданам,



проживающим
(<МайминскиЙ райою) и юридиче(jким лицам.

территории муницилаJIъного образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. j$s 2l0-ФЗ
<<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг) устанавливается запрет требовать от зiлrlвителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых длr{ полуrеншl
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные орIаны, организации, за искJIючением полrlения услуг,
вкJIюченньIх в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг,

также предоставление технических условий на подключение к сетям
теплоснабжения и холодного водоснабжения сетей Потребителей
предоставлении технических условий яа подключение к сеlям
теллоснабжения и холодного водоснабжения сетей ПотребителеЙ.

2.4. Результат предоставлеrrия услуги.
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем

получениJI заlIвителем исчерпывающей информации о порядке организации
бесперебойного и качественного тепло- и водоснабжения населения и
юридических лиц, либо }зедомление об отказе в предоставлении информации, а

2.5. Срок предоставJIения услуги:
2.5.1 . Срок оказаншI услуIи носит индивидуаJIьный характер.
Срок предоставления муниципальной услуrи .o"ruuni", 15 рабочих дней с

момента реI.истрации документов
2.5,2. Щиректор Предприятия вправе устанавливать сокращенные сроки

рассмотрения обращений физических или юридических лиц.
2.6. Правовыми основаншlми для предоставления муниципальной

являются:
. Констиryция Российской Федерации;
. Жилицный кодекс Российской Федерации;

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
. Федеральный закон от 27,07.2010 N9 210-ьЗ (об

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ>r;

. Федерапьный закон от 06.10.200З Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах

организации
предоставления государственных и муниципальных услуг));
л . постаноВление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 Ns З07

<О порядке предоставленIr{ коммунальных услуг гражданам);
. Устав МУП <<Водоканал> МО <Майминский районrr;

, _ . Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 Л! 83(Об утверждении Правил определения и предоставления технических условийподкJIючения объекта капитального строительства к се,Iям инженерно-
технического обеспеченrrя и Правил подкJIючения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-техническоrо обеспечения)>

. иные нормативные правовые акты, реryлир}aощие отношения,
возникаюцие в связи с предоставлением коммунальных услуг.

. Федеральный закон от 23.11,2009г. N9 261-ФЗ <<Об энергосбережении и о

центрального
либо отказ в
центрального

услуги



2.7. Исчерпывающий
предоставленшI услуг:

перечень документов, необходимьrх дJIя
2.7,'l, Услуга окa|зывается на основании зая]ЮридическоIо лица или а""".""._] :::"::1 ЗаЯВЛеН]UI РУКОВОдитеjul

действуощего nu o"n o"ur,9,:'1:::l::o 
лица либо представителя заявителя,

л"и","i''ощ," "ч_й;;""#;:.#?""i1НiНd|"i:Н;tж""i .iii;i:ry;; 
";

Заявление на полJление техIiическгх у"поu"й u rr"й.rrоon или письменном
;:trJ:iý:Ъ4"-:'JаЗЦаМ, ЛРиведённ"," 

" пр"по*.п""*-л, l, z - 
"";;";;;;;lехническом о.r.r. по.о*"ХНяМОЖНО 

ПОЛrIИТЬ В ЛРИемной Пр.дпр-.u, 
"niВ заявлении оо"*"о._л1::: указано .фамилия, имя, отчество, адреспроживания (регистрации), контактный телебЪн, 

" Ь;;" если он являетсяпредставителем юридического лица также ,-;;;" ;;";ДОлжность, контакiный телефо", "u;r;;;;;йi"ilН:Ж:НИе 
ОРГаНИЗаЦИИ'

К змвлению долхны бl

'копии )лредительr",-':::^1|1j:1':Ы 
СЛеДУЮЩИе ДОК${енты:

документы, ";о;".о**й".х"J#тJil J1l,Y.x]""Ji##i",i:i.Jij"?; J.Jг".правоустанавливающи

"".",",,т;;Ё;iу;;;;;:,i::l*:#Жж:"Jйх*ноппi*",оо,,отопографическУю карry_}частка В масштабе 1:500 (со всеми наземными иподземными коммуникациями и сооружениями), 
"о.оu"ойrй "

эксплуатир)доцими организациями;
оинформацию о сроках строительства феконструкции) и ввода в,*."r1:lr_11: 

_.фоящего_ся 
(рекЬнс rруrру.rЁ."i 

"Ь'r#;''''''ооаланс водопотреблеяи
sодопользованIr{, , ,оnn 

"r"о" 
J,IliКЛЮЧаеМОГО 

ОбЪеКТа С УКазанием видов
. сведени,I о назнаr""r, ;Ё;"iЁТ":;Jr'#l?."u*"о".r,очп"",
. сведенIIJI о субабонентах.
Заявление представJuIе,I

цовреждений, 
"-"ur" *оaо "" 

на рУсском яЗьке, оно не должен иметь

;:н'"#*lъ;:,жн;Т#Ё:.,"1жJ;:Т";:rЪ"#"Ёх""""Ъъ-Т:

",,,'-',J"1;"#;ж:;,ъ##i1iiЁxli'"ffi 
#Ч:lffi ;"т,",""*",;;";

ЦОЛУЧение государ".u"пrru,* 
" 

п::|::]'_УДОСТОВеРЯЮЩей 
ПРаВа ПользоватеJuI на

Z.Z.з. о'"i"Ъ"rr""-_ 
! rч{УНПЦИПальньц услуI.

ПРеДОСтавленбIмун"ч"r;-;;"f;;Ьl ПРИеМе ДОК}МеНТОВ, Необходимых для
Основания для отказа

;щ:;кжн;;^""'пБd"JжЖ""ilНIЖ'J";ii,.::rЬ"#"Тfi,Н
2.7.4. Перечень ocнoBaнl -

уOлуги. 
Iи для отказа в предоставленИИ lчryНИЦИПаЛЬНОЙ

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуIи:



1,2
.несоответствие поданного заявления форме, установленной Приложением

к настоящему Регламенту;
.если, в заrIвлении Ее указаны: фамилия гражданина, направившего запрос,

и почтовый адрес, по которому должен быть налравlrен ответ, ответ на запрос не
дается;

опри лолучении збrвления, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также члеЕов его семьи, и сообщить заявителю, направившему заявление,
о недоIryстимости злоупоT ребления правом;

.если текст зaцвлеЕиrl не поддается прочтению, ответ на запрос не дается, о
чем в течение семи дней со дня регистрации заявления сообцается гражданину,
направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;

.отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.7.1. настоящего
Регламента;

.наличие в документах, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, недостоверной и (или) искаженной информации;

.невозможность однозначного прочтения документов (на.rичие помарок,
пробелов, плохо пропечатанных символов и так далее);

.представление документов лицом не уполномоченным представлять
интересы заявителя;

.непредставление одяого или нескольких документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

.отсутствие возможности подкJIючениJI строящегося (реконструируемоrо)
объекта к сетям Предпрш{тиrL

опредоставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
лравовыми актали Республики Алтай и муниципальными правовыми актами
муниципального образования <<Майминский райою> находятся в распоряжении
орmнов местного самоуправленшI, государственных органов и (или)
лодв9домственных государственным органам и органам местного самоуправленш1
организаций, r{аствующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за искJlючением документов, указанных в части б статьи 7
Закова М 2l0-ФЗ;

2.7.5. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за
llредоставление муниципальной услуги, и способы ее взимания.

За предоставление техническ]лх условий на подключение к сетям
центральноIо теппоснабжения и холодного водоснабжения сетей Потребителей,
размер оплаты ).тверждается органами местного самоуправления.

Оплата за предоставление технических условий на подкJlючение к сетям
центраJIьного теплоснабжения и холодного водоснабжения сетей Потребителей
вносится в кассу Предприятия, на основании IIлатежньж документов, выдаваемых
Предприятие.

2,7,6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
[редоставлении муниципальной услуги и лри ло,ч,чении результата



Рабочее место, кабинет
оборудуется информационной

лица, ответствеЕного за предоставление
табличкой (вывеской) с укiванием

IIредоставления такой услlти.
Время ожидания личItого приема в очереди составляет не более 15 мин. При

этом исполнители услуг обеспечивают прием всех лиц, обратившихся не позднее
чем за 20 минут до окончания времени приема.

2.7.7, Продолжительность консультирования в устной форме при личном
обращении осуществляется в пределах 15 минlт.

2.7.8. Обращение по телефону допускается в течение рабоч9го времени
исполнителя муниципальной услуги. ПродолжительЕость консультирования rrо
телефону осуществляется в пределах l0 минут. При консультировании по
телефону исполнитель }fF]иципальной усл}ти должен назвать свою фамилию,
имl1, отчество, должность, а также наименование структурного пош)аздеJ1ения, в
которое обратился збIвитель, а затем в вежливой форме дать точяый и понятный
ответ на поставленные вопросы.

2.7,9. Если исполнитель муниципальной услуги не может ответить на
поставленный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует
продолжительного времени, он может предложить зfu{вителю направить
лисьмеrrный запрос либо назначить другое времJI для получения информации.

2.7.10. Срок регисIрации запроса змвителя о предоставлении услуги - 10
минут.

2.7,11. Требования к местам предоставления муниципа.лrьной услуги:

кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специаJIиста,
рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление услуги,

обеспечивается компьютером, средств:rми связи, вкJIючая Интернет, оргтехникой,
канцелярскими принадлежностями.

2.7.12. На информационньrх стенд:lх размещаются следующие
информационные материмы:

. извлечения из законодательных и нормативньж правовых актов,
содержащих нормы, реryлир)тощие деятельность по предоставлению услуг
Предприятия;

. иIrформация о порядке предоставления услуг Предпрirlтия;

. ПеРеЧеНЬ ДОКУМеНТОВ, ДЛЯ ПРеДОСТаВJlеНИЯ УСЛУI;

. формы и образчы док}ментов для заполнения.

их продолжtlтельность, возможность полгlения услуги в многофункциональном
центре предоставления государственяых и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципапьной услуги, а том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и иные
показатели качества и доступности предоставления услуги).

качество услуги определяется соблюдением срока предоставления услуги и
отсутствием поданных в установленном порядке обоснованных жа.rоб на действия
(бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предостitвления услуги.

2.7.14, Иные требования, в том числе rrитывающие особенности
предоставления услуг в многофункциональных центрж предоставления услуг и

услуги,
номера

2.7,1з. Показатели
взаимодействий збIвителя с

доступности и качества услуI (количество
должностнымИ лицами прИ предоставлении услуIи и



особенности предоставлениJl м},ницип:rльных услуг в элеюронной форме,
Заявителям обеспечивается возможность полученшI информации о порядке

предоставJIеншI муниципальЕой услуги, а также копирования форм заявпений и

"""rl< 
до*уr""rо", необходимьгх для полрениJ{ м1л{иципальной услуги,

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административцых
процедур (лействий), требования к порядку их выполнения, в том чисJlе

Ъсобенностей выпол енпя административных lrроцедур (действий) в
электропной форме.

3.1. Предоставление в устаЕовленном порядке информации з,швителям и

обеспечение досryпа заявителей к сведениям об услугах,
Проводится индивидуальное коIrсультирование заинтереоованньж лиц по

вопросам:
.перечrш ДОК}'It{еНТОВ, необходимых для предоставленшI услуг,

комплекпlости (достаточности) предоставленных докr{ентов;
оисточника полrlения документов, необходимых дJUI предоставJIgния услг

(орган, организаlия и их местонахождение);
.времени приема и выдачи документов;
осроков предоставлеIrия услуг.
3.2. Подача заявителем док},}{ентов, необходимых для предоставления услуг

и прием таких документов:
З.2.1. Предоставление услуги вкJIючает в себя:

. прием заяВления / заявки на оказание усJt},г;

. рЬссмотрение докуI,rентов дJlя устаЕовлеяия права на ycJryry;

.Iц)иIrятие решения о предоставпении либо об отказе в предоставлении

услуг.
3.2.1.Прием ДОК}']tIеIrТОв на оказание услуги и регистрация заJIвления в

журнале регистрации збIвJIении-
заякпение о предоставлении муниципальной услуги может быть:

- представлено лично заявителем;
- направпено збlвителем на почтовьй адрес Предприятия (649100, с, Майма

ул, Строителей л. 10а).

запрос в форме электронноrо документа Еаправляется на адрес электроIrнои

работник Предприятия, ответственный за прием док}ментов проводит

первFIIrую проверку представленного заJIвления, удостоверясь, что:

. текст документа написан разборчиво;

. фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полЕостью;

. ДОКУ{еНТ Не ИСПОЛНеН КаРаНДаШОМ;

по результатам приема заr{вки, предстаэленньtх заIвителем сведении,

должностЕое лицо опредеJuIет наличие либо отсутствие у заявителя rrрава Ila

муниципапьнуо услугу и готовит решение о предоставлении муниципальной

услуге либо об отказе в ее предоставлении.
3.3. Получение заr{вителем сведений о ходе выполнения запроса о

предоставлении усл},г.



Работник, ответственный
,,редоставления y"*", r""oorn""11##*"#"'" 

И ОфОРМЛеНИе ДОК}Ъ{ентов дJuI

. о принятии решения в предоставлеЕии усл).ти - в устной форме, по почте,по телефону либо иным способом;

.," ""*,'J##;"ЁТ#;*|J:ffiВ 
ПРеДОставлении услуги - в устrrой форме,

В любое времJI с момента приема збвления ДJUl поJD/чевия услуг заlIвительимеет право на поJD/чение сведений о стадии arро*о*д""- рассмотрениязаявлени,{:
.при помощи телефонной связи;
.посредством личною обращения,
з.4. Взммодействие Предприятия с органами местного 0амоуправления ииными органами государственной власти, органами местною самоуправления,организацбши, )ластвуюцими в предоставлении услуг,Согласование топографической *up"u, 1-u"r*u'"на]емными и подземными комIц..Ilикациями

эксплуатир)дощими орIанизациями.
3.5, Полуrение з:UIвителем результата предоставлени{

установлено законодательством Российской Федерации.

,_ 
Результатом оказания rrредоставление техниtlеских условий на подкJlючениек сетям центр:rльного теплоснабжения " *оподrrо.о водоснабжения сетейПотребителей.
при вьцаче техническгх условий пол5rчателю исполнитель регисlрируеттехничесЁ{е условия в журнале выдачи техяи.Iеских условий с указаrтием:.даты выдачи;
ономера техя иrlескrоt условий;
,наименоваЕия орIанизации иlIи гражданина, обратившихся с заrIвлением опредоставлении технических условий;
оадэес объекта;
.наименование проектной документации.
Заявитель при поJIучении технических условий ставит в жJф}Iilле вьцачитехншlескгх условий свою подпись с расшифровкой фамилии. 

.гехнические
условия вьцirются вместе с пакетом док),}lентов, ,rа o"rro"urr" которых опи былисформированы.

4. Блок-схема предоставления услуг Предприятия rIриводптся в_ прилоrкенпц к регламецту.Блок-схема предоставленIrI муниципальЕой услуги приводитсяПриложении 3 к настоящему Реt,ламенту.

_ 5. ддмиппстративные IIроцедуры5.1. Юридические факты, явJUIющиеся осЕованием Дляадминистративной процедуры.

масштабе 1:500 (со всеми
и соорухениями) с

усл}rпл, если иное не

ЕачаJIа

основанием для ЕачаJIа предоставлениJ{ усл)ги явJUIется принятое."о"*."ТТ:л"::j:, 
: 

заявJIение на предоставление муЕиципальной услуги.,-____*],llvll 
J vJrJr lr.J,Z. LведениlI о должностном лице, oTBeTcTBeHHo" au u"raronr"rr"" каждоIо



админисч)ативного действия, входяцего в состав административной tIроцедурь].
Ответственным за вьшолнение какдою административного действия,

входящеIо в состав административной процедуры, явJuIется специaшист
технического Отдела Предприятия.

5.3. Содержание ка;кдого административного действия, входящего в состав
админисц)ативной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его
выполЕения.

fuя рассмотренш{ заявления директор Предприятия назначает
oTBeTcTBeIlHbD( исполнителей, в функции которых входит выдача техЕических

условий (дмее - ответствеrтrrый исполнитель).
Ответственный испопнитель осуществJIяет проверку правильности

з:tпоJlненIлJI заlIвления и cooTBeTcTBIrJl его требованиям настоящеIо Регламента в
течеrтие трех рабочих дней.

После осуцествлеЕия проверки ответственный исполнитель оформляет
технические условиJI на подкJIючение к сетям центрального теплоснабжения и
холодЕого водоснабжения сетей Потребителей.

К техничеоким условиям при.пагаются документы, Еа основании KoTopblx
они бьгrи подготовлены. Подпись на технических условиях заверяется печатью.

5,4, При выдаче технических условий пол)rчателю исполнитель
регистрирует техниЕlеские условиlI в журнале выдачи техническID( условий с

}каз rием:
.даты выдачи;
.номера техяических условий;
.нhименования организации, обратившейся с заJIвлением о предоставлении

технических условий;
оадрес объекта с,гроительства (реконструкции);
онаименование проекIной документации.
Заявитель при получении техни.леских условий ставит в журнале вьцачи

технических условий свою подпись с расшифровкой фамилии. Технические
условшI выдаются вместе с пакетом документов, на основании которых они бьutи
сформированы.

3аписи в ж}рнirл выдачи технических условий прои]водятся шариковой
ручкой разборчиво и акц.ратно, без исправлений, Указанный хryрнал храrrится 5
лет.

5.5. Решение о выдаче технических условий на подкJIючение к сетям
центрального теплоснабжения и хоподного водоснабжения сетей Поцебителей,
оформляется ответственнь]м исполнителем при отсутствии оснований для отказа в
выдаче технических условий, предусмотренных пунктом 2.6.3. Еастоящего
регламента.

При наличии хотя бы одного из оснований, перечисленных в пункте 2.6.3.
Регпамента, заявителю направJиется редомление об отказе в выдаче техническIл(
условий с указанием причин.

Копия технических условий хранится в Управления в течение 2-х лет.

5.6. Критерии приIIятиII решеIlиrI.



Полнота и достоверность представленных докр{ентов.
б. Формы коrrтроля за псполнеццем адмпнистративного регламецта

6.1. Порядок осуществJIения текущего KoпTpoJu{ за собшодением и
исполнениеМ ответств9цными долхtЕостными ЛИЦаI\,rИ ОТДеЛОв Предприятия
положений регл:rмента и иных нормативных правовьIх актов, устаItавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием

решений ответственными лицаIvtи.

Контропь за порядком, полнотой и качеством flредоставлениrI

муницлшальной услуги отделами Предприятия вкJIючает в себя: проведение
IIроверок, принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин
нарушения положений реглzlмента и иных Еормативньfх правовых актов,

устанавл и вающих ,требования к предоставлению муницилальной услуги.
6.2. Порялок и периодичность осуществлеЕия плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставленшI муниципальной услуги Отделами
Предтrриятия, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставлениJI муниципаIьнои услуги.

Проверки моryт быть плаЕовыми или вIlеплановыми, по конкрешtому
обращению заявителей.

6.3. Ответственность доJDкностIIых лиц Отделов Предприятия за решениJI и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставJIения
муниципальных услут.

Персональная ответственность за выполнение предоставпяемьж
муниципальных услуг закрепJU{ется в должностных инструкцшlх в соответствии с
требоваrrиями законодательства РФ.

По результатам проведенных проверок, в слr{ае выявIIеIIиJ{ нарушений
предоставJIеЕия муниципальItых усJrуг, осуцествJIяется привлечение к
ответственности виновньIх лиu.

б.4. Положения, характериз},ющие требования к порядку и формаrr.r контроля
за предоставлением муниципальных услуг, в том qисле со стороны граждан, их
объединений и оргдмзаций.

7. ,Щосудебпый (внесудебный) порядок обэкалования решений п

действпй (бездействия) отделов Предпршятия, предоставляющпх
муццццпальные услуги.

7.1. I,Iнформадия для физическю< и юридических лиц об их праве на

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
приIIJIтьD{ (осуrцествляемых) в ходе предоставленшI муниципzrпьных услуг
Предприятия.

Граждане вправе обратиться к директору МУП <<Водоканал> МО
<Майминский райоп>, Администрацию МО ((Майминокий район>, с жа;rобами на

решениJI, действия (бездействие) должностньж лиц отделов ПредприятиJI, а также
принимаемых решений Отделами Предприятия в ходе исполнения функций по
организации тепло- и водоснабжения населения Маймияского района.

7,2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в следуощих слr{аях:
1) нарушение срока регистрации запроса зiuIвитеJuI о предоставлении

муниципшьной услуги;



2) нарушение срока предоставленшl муниципа,.rьной услуги;
3) требовапие у зzulвителя доkтментов, не предусмотренньIх нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными Iц)авовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муЕиципальной услуги;

4) откщ в приеме документов, IIредоставление которьгх предусмотрено
нормативными правовыми акгами Российской Федерации, нормативными
правовыми актаrи субъектов Российской Федерации, муЕиципаJIьными
правовыми акт:lми д.Iя предоставления муниципальнои услуги, у заJIвитеJIя;

5) отказ в предоставлении муниципа,'rьной услуги, если основ {иrl отказа Ее
предусмотрены федеральными законами и приIIJIтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

Российской Федерации, муниципальными

6) затребование с заrIвитеJuI при предоставлении муниципапьной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта.ми Российской
Федерации, нормативЕыми правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаJIьнуо услуry, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальн},ю услугу, в исправлении
доIryщеЕных опечаток и оrrrибок в выдzшtных в результате предоставления
муниципальной услуги док),ментах либо нарушение установленноIо срока таких
исправлений.

7.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставlтяющий
муниципальн},ю услугу. принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приIutтого решени;I,
исправлениJ{ доflущенных оргzrном, предоставJlяющим муниципалъную усJI).гу,
опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставпениJI муниципальной
услуги документах, возврата заJIвитеJIю денежных средств, взимание которьж не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативIlыми правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актzlми, а также в иньж формах;

2) отказывает в удовлетворетrии жмобы.
7.4. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление

жалобы от заявителя:
Жалоба лодается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме в орган, предоставляющий муниципальнrо услугу,
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональньй

центр, использоваЕием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальЕ},ю
услугу, единого пopTa]Ia государственньIх и муниципадьных услуг либо
регионzlпьного лортала государственньIх и муниципальньfх услуI, а также может
быть принята при личном приеме заJIвитеJIя.

7.5.Заявитель имеет право запросить, в письменной или электронной форме,
и поJIучить на Предприятии информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы.

правовыми актами
правовыми актами;

субъектов



7.6. Вышестоящцм должностным JIицом, которому может быть адресовдlа
жа:rоба заявите.гrя в досудебном (внесудебном) порядке, является Глаза
Адмшrистрации МО (Майминский рйоп.(649100; с. Майма ул. ДеЕина д. 22).

7.7 Жалоба, поступивша;I в oplaн, преi
усlryry, подIежит рассмо,трению должцостным лицом, наделенньjм
полномочиJIми по рассмотрению жалоб, в течение IIятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжмования отка:а оргzrна, предоставJuIюIцего
муниципшьч.ю услуry, должностного лица орган4 предоставляющего
муниципальную услуry, в приеме документов у заявитеJIя либо в исправлеrтии
доIryщенЕьtх опечаток и ошибок иJIи в случае обжа;rования Еар},шениJ{
уст:Iновленного срока такю( исправлений - в течение пяти рабочпх дней со дня ее
регистрации.



Приложение Nч 1

к Адмипистративному регдамедту
предоставления муниципальяой услl ги
<(Jрганизация в фая^* 

"rл*чЙп-опо, о
оорaвоваIIиJI тепло- и водосвабжеЕФI
ЕаселеЕия)

Щиректору МУП <Водоканал>
МО <Майминский район>

Кузнецову Е.А.
от

Пропry выдать

теплоснабжения

расположенЕого

Заявление.

технические условия на подключение
(холодного водоснабжения) объекта

к сетям центраJIьного

адресу
по

Прилагаемые документы:

(подпцg5.)

(дата)



ПриложеIrие N9 2
к Ад,4ияистративвому регJIамеIrту
предосгzвлеЕця муЕицип,lльЕой усJI}ти
(организация в границЕй муЕицапzt,lьного
образоваIfli, тепло- и водосцабжеЕия Еaюелеяlrl)

,Щиректору МУП <<В одокаrrап> МО
<<Майминский район>

Кузнецову Е,А.

от*

(наименование организации)

(индекс, адрес)

Тел.:

тел./факс

E-mail:

феквизиты организации)

Прошу выдать техниt{еские условия Еа подкJlючеЕие к сетям центраJIьного
теплоснабжения (холодного водоснабжения) след,тощего объекта

расположенного по адресу:

Прилагаемые докрленты:

должность заявитеJUI

исполнитель

телефон

* Заявлеяие оформляется на фирменпом блaшлке предпрlлтпя

Фамилия, имя, отчество змвитеJUl



ПрIrложеЕие М З
к Ад[плвистративяому регламеЕту

предоставпеЕця муЕццIiпальtlой услуги
(Организация в грашiц&\ муЕиципarлыlого
образоваЕия тепло- и водоcllабжеЕпя
Еаселет]ия))

Блок-схема
предосгавлеяия МУП (Водоканал) МО (Мsймияс|t"Iril райою) муниципальной

усJугп (Организацшя в гранfiцах муняципrльпого образования тепло_ я водоснабж€нпя

ПредоставлеЕrе технrrческих
условrЙ на подключеЕие к сgгям

центрмыrоi,о теlшоснабжения (холодrrого
водоснабжения).

Направление

условий

Проверха соответствия представленных
док)мевтов требованшм, установлеяЕым
if},виципаJ,Iъвыми правовыми ак]ами

Направление запроса о

недоgгаюппDt док)ментов


