
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ 

628002, г. Ханты-Мансийск 
ул. Гагарина 142 

Телефоны: 33-48-93 тел.факс 33-24-00 
E-mail: dsajkh@hmrn.ru 

Деплртамент строительства, архит 

Начальнику управления 
по информационным технологиям 

В. О. Новицкому 

Ns Исх-3281/18-0-0 
от 25.05.2018 

Уважаемый Вадим Олегович! 

Во исполнение п. 4.3 б поручения главы Ханты-Мансийского района от 
14.07.2017 № 34 направляем приказ департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ от 23.05.2018 № 165 -п об утверждении 
технологической схемы предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению». 

Приложение на 8 л. 1 экз. 

Заместитель главы района, 
директор департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ П.Л. Гуменный 

Исполнитель: 
Зам. начальника управления реформирования 
и развития ЖКХ 
Нурмухаметова Альфия Гари^бяншна 
тел. 33-24-76 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ 

П Р И К А З  
от №/^^-/7 

Об утверждении технологической схемы 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.12.2012 N 718-рп "О плане мероприятий 
("дорожной карте") по организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2012 - 2015 годы" (с изменениями от 
03.04.2015), постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
24.05.2012 от 23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению" согласно приложению 1; 

2, Направить настояищй приказ в управление по информационным 
технологиям администрации Ханты-Мансийского района для дальнейшего 
предоставления в адрес Департамента экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

г. Ханты-Мансийск 

Заместитель главы района, 
директор департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ 



ПРи/т/9гУ or 
2^.0^.Z0/^ 

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" 

Раздел 1. "Общие сведения о муниципальной услуге" 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1. 2. 3. 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты-Мансийского района 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

8600000010005385792 

3. Полное наименование услуги Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению 

4. Краткое наименование услуги Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению 

5. Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги 

Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.01.2018 № 39 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению". 

6. Перечень "подуслуг" Нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления государственной 
услуги 

Радиотелефонная связь (смс-опрос, 
телефонный опрос) 

Нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления государственной 
услуги Терминальные устройства в МФЦ 

Нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления государственной 
услуги 

Терминальные устройства в органе 
власти/органе государственного 
внебюджетного фонда/ органе местного 
самоуправления Нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления государственной 
услуги 

Единый портал государственных услуг 
Нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления государственной 
услуги 

Региональный портал государственных 
услуг 

Нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления государственной 
услуги 

Официальный сайт органа 

Нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления государственной 
услуги 

Другие способы 

Нет 



Раздел 2 Общие сведения о "подуслугах" 

№ п/п Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в 
приёме 

документов 

Основания 
отказа в 

предоставлен 
ИИ 

"подуслуги" 

Основания 
приостановле 

ния 
предоставлен 

ия 
"подуслуги" 

Срок 
приостано 

вления 
предостав 

ления 
"подуслуг 

и" 

Сведения о платности "подуслуги" 

Способ 
обращени 

я за 
получение 

м 
"подуслуг 

и" 

Способы 
получения 
результата 

"подуслуги" 

№ п/п 

При подаче 
заявления по 

месту 
жительства (по 

месту 
нахождения 

юридического 
лица) 

При подаче 
заявления не 

по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

Основания 
отказа в 
приёме 

документов 

Основания 
отказа в 

предоставлен 
ИИ 

"подуслуги" 

Основания 
приостановле 

ния 
предоставлен 

ия 
"подуслуги" 

Срок 
приостано 

вления 
предостав 

ления 
"подуслуг 

и" 

Сведения о 
наличии 

платы 
(государств 

енной 
пошлины) 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

(государственн 
ой пошлины) 

Код бюджетной 
классификации 

(КБК)для 
взимания платы 
(государственно 

й пошлины), в 
том числе через 

МФЦ 

Способ 
обращени 

я за 
получение 

м 
"подуслуг 

и" 

Способы 
получения 
результата 

"подуслуги" 

/  2 3 4 5 6 7 8 9 10 / /  12 

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

-
нет нет нет нет нет нет 

Раздел 3 "Сведения о заявителях "подуслуги" 

Категории лиц, 
имеющих право на 

получение 
"подуслуги" 

Документ, 
подтверждаю щи й 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на получение 
"подуслуги" 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
"подуслуги" 

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 

предоставление 
"подуслуги" 

представ ителям и 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени 
заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

Установленные требования 
к документу, 

подтверждающему право 
подачи заявления от имени 

заявителя 

2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

- - - - - - -



Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги" 

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименование 
документов, 

которые 
предоставляет 
заявитель для 

получения 
"подуслуги" 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Условия 
предоставления 

документа 

Установленные требования 
к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец документа/ 
заполнения документа 

1 2 J 4 5 6 7 8 

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

- - -
нет 

- - — 

Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия" 

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственног 
0 взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемог 

0 документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственног 
0 

информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(е 

й) 
межведомственны 

й запрос 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес 

которого(ой) 
направляется 

межведомственны 
й запрос 

SID электронного 
сервиса/наименовани 

е вида сведений 

Срок 
осуществления 

межведомственног 
0 

информационного 
взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственног 
0 взаимодействия 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

- - - - - - - -



Раздел 6. Результат "подуслуги" 

№ 
п/п 

Документ/докум 
енты, 

являющиеся 
результатом 
"подуслуги" 

Требование к 
документу/докуме 
нтам, являющимся 

результатом 
"подуслуги" 

Характеристн 
ка результата 
(положительн 
ый/отрицател 

ьный) 

Форма 
документа/докуме 
нтов, являющимся 

результатом 
"подуслуги" 

Образец 
документа/доку 

ментов, 
являющихся 
результатом 
"подуслуги" 

Способ получения 
результата 

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов 

№ 
п/п 

Документ/докум 
енты, 

являющиеся 
результатом 
"подуслуги" 

Требование к 
документу/докуме 
нтам, являющимся 

результатом 
"подуслуги" 

Характеристн 
ка результата 
(положительн 
ый/отрицател 

ьный) 

Форма 
документа/докуме 
нтов, являющимся 

результатом 
"подуслуги" 

Образец 
документа/доку 

ментов, 
являющихся 
результатом 
"подуслуги" 

Способ получения 
результата 

в органе в МФЦ 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
- - — — — — — -

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления "подуслуги" 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Форма 
документов, 
необходимые 

для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления усл] угп 
1 Прием и 

регистрация 
заявления. 

1. Работник МФЦ: 
- принимает и регистрирует заявление в системе 
документооборота МФЦ, и в течение 1 рабочего дня, 
передает заявление в уполномоченный орган. 
2. Специалист департамента строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты-Мансийского района: 
- регистрирует заявление и прилагаемые к нему 
документы в системе электронного документооборота; 
- при поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов по электронной почте распечатывает 

Не более 1 
рабочего дня 

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Ханты-
Мансийского 
района; 
МФЦ 

Наличие доступа к 
системе электронного 
документооборота, 
наличие необходимого 
оборудования: сканера, 
МФУ. 



поступившие документы, фиксирует факт их получения 
в системе электронного документооборота; 
- передает заявление и прилагаемые к нему документы 
руководителю департамента строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты-Мансийского района для 
назначения ответственного исполнителя; 
- с резолюцией руководителя департамента 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района передает заявление и прилагаемые 
к нему документы ответственному исполнителю. 

2. Е [ринятие решения о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг, уведомление заявителя о принятии 
решения 

2 Принятие решения 
о предоставлении 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг, уведомление 
заявителя о 
принятом решении 

Ответственный исполнитель готовит информацию о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению. При наличии основания (в заявлении 
содержатся угрозы, оскорбления, нецензурная брань), 
ответ на обращение не дается. Ответственный 
исполнитель в ходе подготовки ответа имеет право 
запрашивать необходимую информацию в органах 
исполнительной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях в пределах своих 
полномочий; проект ответа передается заместителю 
директора департамента строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района для согласования, а затем 
визируется заместителем главы района, директором 
департамента строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района; подписанный заместителем главы 
района, директором департамента строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты-Мансийского района ответ 
передается ответственному специалисту департамента 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ханты-

Не более 26 
календарных 

дней 

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Ханты-
Мансийского 
района 

Наличие доступа к 
системе электронного 
документооборота . 
Наличие необходимого 
оборудования: сканера, 
МФУ. 



Мансийского района для регистрации и отправки в 
установленном порядке заявителю посредством 
почтовой связи либо посредством факсимильной связи 
или электронной почты (в случае указания заявителем 
адреса электронной почты для направления ответа). 

3. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом п эедоставления м:^ ̂ ниципальной услуги 
3 Выдача 

(направление) 
заявителю 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Специалист (ответственный исполнитель) 
уполномоченного органа направляет документы, 
являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги заявителю указанным в 
заявлении способом. 

Не позднее 2 
рабочих 
дней 

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Ханты-
Мансийского 
района 

Наличие доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет. 
Наличие необходимого 
оборудования: сканера, 
МФУ. 



Раздел 8. "Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме" 

Способ получения 
заявителем 

информации 0 сроках и 
порядке 

предоставления 
"подуслуги" 

Способ записи на 
прием в орган, 

МФЦ для подачи 
запроса о 

предоставлении 
"подуслуги" 

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

"подуслуги" 

Способ приема и 
регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
"подуслуги"и 

иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

"подуслуги" 

Способ оплаты 
государственной 
госпошлины за 
предоставление 
"подуслуги"и 
уплаты иных 

платежей, 
взымаемых в 

соответствии с 
законодател ьством 

Российской 
Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

"подуслуги" 

Способ подачи 
жалобы на 

нарушение порядка 
предоставления 
"подуслуги"и 
досудебного 

(внесудебного) 
обжалования 

решений и действий 
(бездействия) органа 
в процессе получения 

"подуслуги" 
1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
— — — - — 

Нет 
-


