
                                                                                                                 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОТДЕЛА ЖПТиС
администрации Ермаковского района Красноярского края по предоставлению муниципальной услуги
"Представление информации о порядке представления жилищно-коммунальных услуг населению Ермаковского района "

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Представление информации о порядке представления жилищно-коммунальных услуг населению Ермаковского района "  (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения  доступности населения к информации о порядке представления жилищно-коммунальных услуг населению Ермаковского района.
      1.2. Наименование муниципальной услуги  "Представление информации о порядке представления жилищно-коммунальных услуг населению Ермаковского района " 
      1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
      Предоставление муниципальной услуги "Представление информации о порядке представления жилищно-коммунальных услуг населению Ермаковского района  (далее - муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с:
1.3.1. Постановлением администрации Ермаковского района Красноярского края от     

1.3.2. Положением об отделе жилищной политики транспорта и связи администрации Ермаковского района Красноярского края, утвержденным постановлением главы местного самоуправления Ермаковского района Красноярского края от 15.05.2008г. №476-п
1.4. Наименование органа, предоставляющего услугу.
Муниципальная услуга предоставляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Ермаковского района Красноярского края  (далее – отдел ЖПТиС).
1.4.1. Муниципальная услуга оказывается муниципальными служащими отдела ЖПТиС администрации Ермаковского района Красноярского края (далее - специалисты).

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Порядок информирования заинтересованных лиц о муниципальной услуге.
2.1.1. Информация о порядке представления жилищно-коммунальных услуг населению Ермаковского района Красноярского края предоставляется:
-    непосредственно в отделе ЖПТиС администрации Ермаковского района  Красноярского края;
-    с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения на сайте администрации Ермаковского района Красноярского края и  публикации в СМИ.






2.1.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты отдела ЖПТиС администрации Ермаковского района Красноярского края:

Наименование органа,  
предоставляющего    
муниципальную услугу
Почтовый  
адрес
Номера  
телефонов
Адрес     
электронной  
почты
 (для  справок)
Отдел жилищной, политики, транспорта и связи  администрации
Ермаковского    района
Красноярского края
662820 Красноярский край с.Ермаковское пл.Ленина №5
(39132) 
2-43-57
e-mail:       
Ermgkh@yandex.ru


         2.2. Порядок получения информации о порядке представления жилищно-коммунальных услуг населению Ермаковского района Красноярского края (далее - информация) о процедуре предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица обращаются в  отдел ЖПТиС:
в устной форме;
в письменной форме;
посредством электронной почты.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования ;
- посредственно электронной почтой.
2.3. Обязанности должностных лиц при ответе на обращения заинтересованных лиц, требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с получателями муниципальной услуги:
2.3.1.Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя. Ответ, в случае необходимости, заверяется начальником отдела ЖПТиС администрации Ермаковского района Красноярского края.
2.3.2.Отдел ЖПТиС администрации Ермаковского района Красноярского края  осуществляет прием заявителей ежедневно с 8.00 до 17.00. Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов отдела ЖПТиС администрации Ермаковского района Красноярского края устанавливается с 12-00 до 13-00.
2.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.





