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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2012 г. N 111-ПП
Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", • постановления- "Правительства Москвы"от 15 ноября 2011 г. N 546-ПП "О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве" Правительство Москвы постановляет: •'•'"• 1. ''Утвердить:
1.1.	Административный регламент предоставления государствен
ной услуги города Москвы "Предоставление гражданам субсидий на оп
лату жилого помещения и коммунальных услуг" (приложение 1).
1.2.	Административный регламент предоставления государствен
ной услуги города Москвы "Предоставление информации жилищного уче
та" (приложение 2).
1.3.	Административный регламент предоставления государствен
ной услуги города Москвы "Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи"
(приложение 3).
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. N 859-ПП "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в городе Москве" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 22 июля 2008 г. N 631-ПП, от 30 июня 2009 г. N 600-ПП, от 15 декабря 2009 г. N 1379-ПП):
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2.1.	Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москве по вопросам социального развития Голодец О.Ю.".
2.2.	Дефис второй пункта 1.6 приложения 1 к постановлению из
ложить в следующей редакции:
"- государственных казенных учреждений города Москвы инженерных служб районов;".
2.3.	Абзац второй пункта 1.8 приложения 1 к постановлению из
ложить в следующей редакции:
"Органы регистрационного учета в трехдневный срок со дня поступления документов регистрируют в установленном порядке граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, и выдают им непосредственно или через лиц, ответственных за регистрацию, свидетельство о регистрации по месту пребывания, а также в трехдневный срок со дня поступления документов регистрируют граждан по месту -жительства, производят в их паспортах отметку о регистрации по месту жительства и передают паспорт с отметкой о регистрации непосредственно гражданам или через лиц, ответственных за регистрацию.".
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 8 июня .20-10 г: N'472-ПП "О- выполнении поручений Правительства Москвы по вопросу оптимизации системы предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" и сокращения сроков подготовки документов" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 10 августа 2010 г. N 705-ПП, от 24 августа 2010 г. N 735-ПП, от 7 сентября 2010 г. N 770-ПП, от 14 сентября 2010 г. N 795-ПП, от 19 октября 2010 г. N 943-ПП, от 19 октября 2010 г. N 949-ПП, от 2 ноября 2010 г. N 993-ПП, от 2 ноября 2010 г. N 1002-ПП, от 7 декабря 2010 г. N 1049-ПП, от 14 декабря 2010 г. N 1063-ПП, от 29 марта 2011 г. N 90-ПП, от 7 апреля 2011 г. N 115-ПП, от 7 июня 2011 г. N 250-ПП, от 28 июня 2011 г. N 279-ПП, от 28 июня 2011 г. N 285-ПП, от 23 августа 2011 г. N 386-ПП, от 25 октября 2011 г. N 495-ПП, от 25 октября 2011 г. N 508-ПП, от 15 ноября 2011 г. N 546-ПП, от 22 ноября 2011 г. N 551-ПП, от 6 декабря 2011 г. N 572-ПП, от 2 февраля 2012 г. N 16-ПП, от 14 февраля 2012 г. N 43-ПП):
3.1. Название подраздела "Государственные учреждения города Москвы инженерные службы районов (ГУ ИС районов), филиал Государе-
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твенного учреждения города Москвы Городского центра жилищных субсидий, Государственное бюджетное учреждение "Жилищник" (ГБУ "Жи-лищник")" раздела "Комплекс городского хозяйства Москвы" приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
"Государственные казенные учреждения города Москвы инженерные службы районов (ГКУ ИС районов), филиал Государственного казенного учреждения города Москвы Городского центра жилищных субсидий, Государственное казенное учреждение "Жилищник" (ГКУ "Жилищник")".
3.2.	В приложении 3 к постановлению название подраздела "Го
сударственные учреждения города Москвы инженерные службы районов
(ГУ ИС районов), филиал Государственного учреждения города Москвы
Городского центра жилищных субсидий, Государственное унитарное
предприятие города Москвы по эксплуатации высотных административ
ных и жилых домов (ГУП ЭВАЖД), Государственное бюджетное учрежде
ние "Жилищник" (ГБУ "Жилищник")" раздела "Комплекс городского хо
зяйства Москвы" и пункты 274-393 изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
3.3.	Пункт 50 подраздела "Услуги, предоставляемые учреждения
ми субъектов Российской Федерации и' муниципальными учреждениями"
раздела VI "Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства" прило
жения 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 5
к настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу:
4.1.	Постановление Правительства Москвы от 21 ноября 2006 г.
N 912-ПП "О порядке подготовки, согласования и выдачи документов в
режиме "одного окна" ЕИРЦ, филиалами ГУ ГЦЖС, ГУП ЭВАЖД и ГУП "Жи-
лищник-1".
4.2.	Постановление Правительства Москвы от 13 марта 2007 г.
N 171-ПП "О Регламенте подготовки документов Государственным уч
реждением города Москвы Городским центром жилищных субсидий в ре
жиме "одного окна".

4.3.	Постановление Правительства Москвы от 19 июня 2007 г.
N 499-ПП "Об утверждении регламентов подготовки и выдачи запраши
ваемых заявителями документов ГУ ЕИРЦ АО, ГУП "ЕИРЦ СВАО", филиа
лами ГУ ГЦЖС, ГУП ЭВАЖД и ГУП "Жилищник-1".
4.4.	Постановление Правительства Москвы от 3 июня 2008 г.
N 480-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск
вы от 13 марта 2007 г.  N 171-ПП".
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4.5.	Постановление Правительства Москвы от 6 октября 2009 г.
N 1064-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 13 марта 2007 г. N 171-ПП".
4.6.	Постановление Правительства Москвы от 20 октября 2009 г.
N 1130-ПП "Об утверждении регламентов подготовки и.выдачи запраши
ваемых заявителями документов ГУ ИС районов, филиалом ГУ ГЦЖС и
ГУП "Жилищник-1" и о внесении изменений в некоторые нормативные
акты Правительства Москвы".
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жи-
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Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 27 марта 2012 г. N 111-ПП
Административный регламент
предоставления государственной услуги города Москвы «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления государственной услуги в городе Москве «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее - Регламент) устанавливает последовательность и сроки административных процедур (действий) и принятия решений по предоставлению государственной услуги, осуществляемые по Заявлению физического лица либо его уполномоченного представителя.
1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Регламентом, осуществляются, в том числе в электронном виде, с использованием сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве (далее — Базовый регистр) и Единых требований к предоставлению государственных услуг в городе Москве, установленных постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве» (далее - Единые требования).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1.Наименование государственной услуги
2.1.1 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - государственная услуга).
2.2.      Правовые основания предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-	Жилищным кодексом Российской Федерации;
-	Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов
и   расчета   среднедушевого   дохода   семьи   и   дохода   одиноко   проживающего
гражданина для признания  их  малоимущими  и  оказаниям  им  государственной
социальной помощи»;
-	постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. №
512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи    и    дохода    одиноко    проживающего    гражданина    для    оказания    им
государственной социальной помощи»;
-	постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. №
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг»;
-	-	Законом города Москвы от 1 ноября 2006 г. № 54 «О стандартах города
Москвы, применяемых при определении прав граждан на предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
-	Законом города Москвы от 27 января 2010 г. №2 «Основы жилищной политики
города Москвы»;
-	постановлением Правительства Москвы от 19 сентября 2006 г. № 710-ПП «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
городе Москве»;
-	Международными договорами Российской Федерации.
2.3.Наименование органа исполнительной власти города Москвы
(организации), предоставляющего государственную услугу,
государственных учреждений города Москвы и иных организаций,
участвующих в предоставлении услуги
2.3.1.	Полномочия      по      предоставлению      государственной      услуги
осуществляются    государственным    казенным    учреждением     города    Москвы
«Городской   центр   жилищных   субсидий»   (далее   -   орган,   предоставляющий
государственную услугу).
Прием Заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, обработка документов, формирование результата предоставления государственной услуги и выдача его заявителям осуществляется отделами жилищных субсидий (далее - ОЖС), в том числе расположенными в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.
2.3.2.	В   целях,   связанных   с   предоставлением   государственной   услуги,
используются документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством
межведомственного         запроса,        с        использованием         межведомственного
информационного взаимодействия с:
-	Отделением Пенсионного Фонда РФ по городу Москве и Московской области;
-	Управлением Федеральной миграционной службы России по городу Москве;

-	Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве;
-	Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы,
-	Департаментом социальной защиты населения города Москвы,
-	Департаментом труда и занятости населения города Москвы,
-	Управлением записи актов гражданского состояния города Москвы.
-	Московским городским бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ);
-	государственными учреждениями города Москвы инженерными службами
районов, государственным бюджетным учреждением «Жилищник» (далее совместно
именуемые   -  ГУ   ИС)   при   наличии   действующего   договора   с   управляющей
организацией на выполнение функций начисления платежей за жилые помещения и
коммунальные услуги.
2.4.    Заявители
2.4.1.	В качестве заявителей могут выступать граждане Российской Федерации,
а   также   иностранные   граждане,   если   это   предусмотрено   международными
договорами Российской Федерации являющиеся:
-	пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном
жилищном фонде;
-	нанимателями жилого помещения по Договору найма в частном жилищном
фонде;
-	членами жилищного или жилищно-строительного кооператива;
-	собственниками жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры
или жилого дома).

2.4.2.	В  случае,  если  заявители  проходят военную  службу по  призыву  в
Вооруженных     Силах    Российской     Федерации,    других    войсках,    воинских
формированиях   и    органах,    созданных   в    соответствии    с   законодательством
Российской   Федерации,   либо   осуждены  к  лишению   свободы,   либо   признаны
безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся
на принудительном лечении по решению суда, субсидии предоставляются членам их
семей при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в
ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях.
2.4.3.	Интересы заявителей, указанных в пунктах 2.4.1   и 2.4.2  настоящего
Регламента,   могут   представлять   иные   лица,   уполномоченные   заявителем   в
установленном порядке.
2.5.    Документы, необходимые для предоставления государственной услуги
2.5.1 При: обращении за получением государственной услуги заявитель представляет:
2.5.1.1.	Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Форма бланка Заявления о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждается распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
2.5.1.2.	Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи.
2.5.1.3.	Документы (или их нотариально заверенные копии), удостоверяющие
принадлежность   заявителя   и   членов   его   семьи   к   гражданству   Российской
Федерации, гражданству стран, с которыми заключены международные договоры
Российской Федерации (пункт 2.4. настоящего Регламента).
2.5.1.4.	Документы (или их нотариально заверенные копии), подтверждающие
правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту
постоянного жительства, к членам его семьи.
2.5.1.5 Документы (или их нотариально заверенные копии), подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства.
2.5.1.6.	Документы,   содержащие   сведения   о   лицах,   зарегистрированных
совместно с заявителем по месту постоянного жительства.
2.5.1.7.	Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за
шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи Заявления
о предоставлении субсидии.
2.5.1.8.	Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей Заявления месяц, и
о    наличии    (отсутствии)    задолженности    по    оплате    жилого    помещения    и
коммунальных услуг.
2.5.1.9.	Если заявитель указал в Заявлении в качестве членов своей семьи не
всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного
жительства:
- документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
- документы, подтверждающие правовые основания проживания в этом жилом помещении граждан, не указанных в Заявлении;
2.5.1.10.	Документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи
на меры социальной поддержки, в виде компенсации по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
2.5.1.11.	Реквизиты банковского счета.
2.5.2.	Члены семей граждан, указанных в пункте 2.4.2. настоящего Регламента,
дополнительно    к   документам,    предусмотренным    пунктом    2.5.1.    настоящего
Регламента, представляют:
2.5.2.1.	Документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан.
2.5.2.2.	Документы,    подтверждающие    факт    постоянного    проживания    в
соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами до их
выбытия.
2.5.3.	При    получении    доступа    к    необходимым    для    предоставления
государственной услуги сведениям Базового регистра, к заявителю не предъявляется
требование о подаче документов, указанных в пунктах 2.5:1.3, 2.5.1.4., 2.5.1.5., 2.5.1,
2.5.1.10, 2.5.2.2 настоящего Регламента.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
2.5.4.	С 19 марта 2012 года на Портале государственных услуг и муниципальных
услуг   (функций)   города   Москвы   заявитель   имеет   возможность   заполнения
интерактивной формы Заявления, приложения к Заявлению электронных образов
документов. Указанная возможность предоставляется заявителям после получения в
установленном порядке доступа к подсистеме Портала «личный  кабинет». При
организации на Портале возможности применения электронной цифровой подписи
(электронной    подписи)    вышеуказанные    действия    могут    осуществляться    с
применением электронной цифровой подписи (электронной подписи).
Заявитель, подавший Заявление и документы в электронной форме (электронные образы бумажных документов) посредством Портала государственных услуг города Москвы, обязан представить в ОЖС оригиналы документов, подтверждающих сведения, указанные в Заявлении, в течение 10 дней.
2.6.    Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
государственной услуги
Услуги,      необходимые     и     обязательные     для     предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.7.    Срок предоставления государственной услуги
2.7.1.	Общий  срок предоставления государственной  услуги  включает срок
межведомственного   взаимодействия   органов  власти   и   организаций   в  процессе
предоставления государственной услуги и не может превышать 10 рабочих дней:
-	при подаче Заявления и полного пакета документов посредством Портала
государственных услуг города Москвы;
-	при подаче Заявления и полного пакета документов по почте.

2.7.2.	Срок   предоставления   государственной   услуги   исчисляется   со   дня,
следующего за днем регистрации Заявления.
2.7.3.	В общий срок предоставления государственной услуги не включается
срок, на который приостанавливается предоставление государственной услуги.
2.7.4.	При личной подаче Заявления и полного комплекта документов в ОЖС
государственная услуга предоставляется в день обращения.

2.7.5.	При  предоставлении документов  с   1   по   15  число  месяца субсидия
предоставляется  с   1   числа текущего  месяца,  а при  предоставлении  указанных
документов с 16 числа до конца месяца - с 1 числа следующего месяца.
2.7.6.	Субсидии перечисляются гражданам ежемесячно до   1  числа месяца,
следующего за месяцем, за который выплачивается субсидия.
2.8.Приостановление предоставления государственной услуги
Основания для приостановления предоставления государственной услуги настоящим Регламентом не предусмотрены.
2.9.    Отказ в предоставлении государственной услуги
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
2.9.1.1.	Представление     заявителем     неполного     комплекта     документов,
предусмотренных пунктами 2.5.1, 2.5.2. настоящего Регламента.
2.9.1.2.	Наличие в представленных заявителем документах противоречивых
сведений.
2.9.1.3.	Подача Заявления от имени заявителя лицом,  не имеющим  на то
полномочий;
2.9Л Л. Наличие у заявителя доходов, позволяющих оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги самостоятельно, т.е. не превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствующего регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, суммы, эквивалентной максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
2.9.1.5.	Наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг и невыполнение гражданами соглашений по ее погашению.
2.9.1.6.	Предоставление заявителем (получателем субсидии) и (или) членами его
семьи заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для
предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера.
2.9.2.	Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,
указанных в пункте 2.9.1. настоящего Регламента является исчерпывающим.
2.9.3.	Решение    об    отказе    в    предоставлении    государственной    услуги
подписывается уполномоченным должностным лицом и выдается (направляется)
заявителю с указанием причин отказа.
2.9.4.	Решение   об   отказе   в   предоставлении   государственной   услуги   по
Заявлению,    поданному    в    электронной    форме,    направляется    заявителю    по
электронной почте и (или) через Портал государственных  и муниципальных услуг
города Москвы не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об
отказе в предоставлении государственной услуги. При организации возможности
применения электронной цифровой подписи (электронной подписи) электронный
документ может быть подписан с применением электронной цифровой подписи
(электронной подписи).
2.10. Результат предоставления государственной услуги
2.10.1.	Результатом предоставления государственной услуги является:
2.10.1.1.	Предоставление субсидии заявителю.	•
2.10.1.2.	Отказ в предоставлении субсидии.
2.10.2.	Документ   и   (или)   информация,   подтверждающие   предоставление
государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги) могут
быть:
-	выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;
-	направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе заказным
письмом;
-	с 19 марта 2012 года направлены заявителю в форме электронного документа,
подписанного   с   использованием   электронной   цифровой   подписи   (электронной
подписи) по электронной почте;
-	с 19 марта 2012 года направлен заявителю в форме электронного документа,
через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Указанная    возможность     предоставляется     заявителям     после    получения    в
установленном порядке доступа к подсистеме Портала «личный кабинет». При
организации возможности применения электронной цифровой подписи (электронной
подписи) электронный документ может быть подписан с применением электронной
цифровой подписи (электронной подписи).
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), указывается заявителем в Заявлении.
2.10.3.   Сведения  о  конечных  результатах  предоставления  государственной услуги вносятся в Базовый регистр в следующем составе:
-	Получатель мер социальной поддержки (СНИЛС);
-	Код меры социальной поддержки;
-	Дата заявления на предоставление мер социальной поддержки;
-	Дата предоставления меры социальной поддержки;
-	Объем предоставленных мер социальной поддержки;
-	Основание подтверждения получения меры социальной поддержки.
2.10.4. Внесение сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в Базовый регистр не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе или в электронной форме, заверенный электронной цифровой подписью (электронной подписью) уполномоченного должностного лица.
2.11. Плата за предоставление государственной услуги.
.  Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Показатели доступности и качества государственной услуги
Качество   и   доступность   государственной   услуги   характеризуется следующими показателями:
-	срок предоставления государственной услуги:
не более 10 рабочих дней (при подаче Заявления и полного пакета документов посредством Портала государственных услуг города Москвы или по почте);
в день обращения (при подаче Заявления и полного комплекта документов заявителем лично в ОЖС);
-	время ожидания в очереди при подаче Заявления - не более 30 минут;
-	время   ожидания   в   очереди   при   получении   результата   предоставления
государственной услуги - не более 30 минут;
-	доступность предварительной записи - доступна, по телефону.
2.13. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги
2.13.1.	Информация о предоставлении государственной услуги размещается на
информационных   стендах   в   организациях,   предоставляющих   государственную
услугу, официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы, официальном сайте ГКУ «ГЦЖС», а также Портале
государственных услуг города Москвы.
2.13.2.	При  предоставлении  государственной  услуги  в  электронной  форме
с 19 марта 2012 года заявитель имеет возможность получать информацию о ходе
выполнения   запроса   о   предоставлении   государственной   услуги   через   Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения,
особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
3.1.    Последовательность административных процедур
3.1.1.   Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1.	Прием     (получение)     Заявления     и     документов     (информации),
необходимых для предоставления государственной услуги.
3.1.1.2.	Обработка документов (информации), необходимых для предоставления
государственной услуги.
3.1.1.3.	Формирование результата предоставления государственной услуги  с
внесением сведений о конечном результате услуги в Базовый регистр.
3.1.1.4.	Выдача  (направление)  заявителю  документов  и   (или)  информации,
подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении
государственной услуги).
3.2.      Прием     (получение)    Заявления     и    документов    (информации), необходимых для предоставления государственной услуги
3.2.1.	Основанием начала выполнения административной процедуры является
прием    (получение)    от    заявителя    Заявления    и    документов    (информации),
необходимых для предоставления государственной услуги.
3.2.2.	Должностным лицом, ответственным за выполнение административных
процедур,    является    специалист    ОЖС,    уполномоченный    на    предоставление
государственной   услуги   (далее  —  должностное   лицо,   ответственное   за  прием
Заявления и документов).
3.2.3.	Должностное лицо, ответственное за прием Заявления и документов:

-	осуществляет прием Заявления и документов, в том числе полученных в
электронной форме, в соответствии с Едиными требованиями;
-	формирует персональное дело заявителя, а при наличии оснований для отказа
в   предоставлении   государственной   услуги   также   формирует   состав   сведений,
необходимых для принятия решения об отказе в предоставлении государственной
услуги.
3.2.4.	Максимальный    срок    выполнения    административной    процедуры
составляет:
-	при личной подаче Заявления в ОЖС - 20 минут;
-	при приеме Заявления и документов почтой или получении в электронной
форме - один рабочий день.
3.2.5.	Результатом   административной   процедуры,   является   формирование
персонального    дела    заявителя,    а    при    наличии    оснований    для    отказа    в
предоставлении государственной услуги - формирование проекта извещения об
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отказе в предоставлении государственной услуги.
3.3.    Обработка документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги
3.3.1.	Основанием начала выполнения административной процедуры является
сформированное персональное дело заявителя.
3.3.2.	Должностным лицом, ответственным за выполнение административных
процедур,    является    специалист    ОЖС,    уполномоченный    на    предоставление
государственной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за обработку
документов (информации).
3.3.3.	Должностное     лицо,     ответственное     за     обработку     документов
(информации):
-	проверяет наличие у заявителя права на получение субсидии;
-	производит расчет размера субсидии;
-	формирует проект извещения.
3.3.4.	Максимальный    срок    выполнения    административной    процедуры
составляет:
-	при личной подаче Заявления в ОЖС - 15 минут с момента   формирования
персонального дела;
-	при приеме Заявления почтой или получения в электронной форме - один
рабочий день.    .............
3.3.5.	Результатом   административной   процедуры,   является   формирование
проекта Извещения о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг или проекта Извещения об .отказе в предоставлении субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Формы Извещения о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг или Извещения об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждаются распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
3.4.      Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением сведений о конечном результате услуги
в Базовый регистр
3.4.1.	Основанием начала выполнения административной процедуры является
поступивший   проект   извещения   о   предоставлении   субсидии   (об   отказе   в
предоставлении субсидии).
3.4.2.	Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры,   является   специалист   ОЖС,   уполномоченный   на   предоставление
государственной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за формирование
конечного результата).
3.4.3 Должностное лицо, ответственное за формирование конечного результата: - проводит рассмотрение поступивших документов в соответствии с "Едиными
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требованиями;
-	подписывает    извещение    о    предоставлении    субсидии    (об    отказе    в
предоставлении субсидии);
-	вносит сведения о конечном результате государственной услуги в Базовый
регистр в установленном порядке.
3.4.4.	Максимальный    срок    выполнения    административной    процедуры
составляет:
-	при личной подаче Заявления в ОЖС - 25 минут;
-	при приеме Заявления почтой или поступлении в электронной форме - один
рабочий день.
3.4.5.	Результатом    административной    процедуры   является   извещение    о
предоставлении  субсидии  (извещения об  отказе  в  предоставлении  субсидии)  и
внесение сведений о конечном результате услуги в Базовый регистр.
3.5.      Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги)
3.5.1.	Основанием начала выполнения административной процедуры является
сформированное извещение о предоставлении субсидии (извещение об отказе в
предоставлении субсидии).
3.5.2.	Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры,   является   специалист   ОЖС,   уполномоченный    на   предоставление
государственной  услуги   (далее  -  должностное  лицо,   ответственное  за  выдачу
документов).
3.5.3.	Должностное лицо, ответственное за выдачу документов:
-	при личном обращении заявителя выдает ему извещение о предоставлении
субсидии (извещение об отказе в предоставлении субсидии);
при поступлении Заявления и документов посредством Портала государственных услуг города Москвы направляет заявителю извещение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на личный кабинет заявителя;
-	при приеме полного и достаточного пакета документов от Заявителя по почте,
извещение о предоставлении, либо отказе в предоставлении субсидии направляет по
почте.
3.5.4.	Максимальный    срок    выполнения    административной    процедуры
составляет 10 минут с момента завершения формирования извещения.
3.5.5.	Результатом административной процедуры является направление (выдача)
заявителю   извещения   о   предоставлении   субсидии   (извещения   об   отказе   в
предоставлении субсидии).
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
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4.1.	Контроль   за   исполнением    настоящего   Регламента   осуществляется
Департаментом   жилищно-коммунального   хозяйства   и   благоустройства   города
Москвы   и  Контрольным  комитетом   города  Москвы  в   формах,   установленных
Правительством Москвы.
4.2.	Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
органа,    предоставляющего    государственную    услугу,    положений    настоящего
Регламента  и  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению
государственной   услуги,    а   также    принятием    ими   решений    осуществляется
руководителем       органа,       предоставляющего      государственную       услугу      и
уполномоченными им должностными лицами.
4.3.	Перечень    должностных    лиц,    осуществляющих    текущий    контроль,
устанавливается правовым актом Департамента жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) ГКУ «ГЦЖС»
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц ГКУ «ГЦЖС», нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и (или) в Контрольный комитет города Москвы по телефонам, почтовым адресам, адресам электронной почты, размещенным на сайте органа, предоставляющего государственную услугу, сайте Контрольного комитета города Москвы, Портале государственных услуг города Москвы в. порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы.
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 27 марта 2012 г. N 111-ПП
Административный регламент
предоставления государственной услуги города Москвы
«Предоставление информации жилищного учета»
1. Общие положения
1.1.	Настоящий       административный       регламент       предоставления
государственной услуги города Москвы «Предоставление информации жилищного
учета» устанавливает последовательность и сроки административных процедур
(действий) и (или) принятия решений по предоставлению государственной услуги,
осуществляемые по запросу (заявлению) физического или юридического лица либо
их уполномоченных представителей (далее - Регламент).
1.2.	Административные   процедуры   и   (или)   действия,   установленные
настоящим Регламентом, осуществляются, в том числе в электронном виде, с
использованием   сведений   Базового   регистра   информации,   необходимой   для
предоставления государственных услуг в городе Москве (далее — Базовый регистр)
и Единых требований к предоставлению государственных услуг в городе Москве,
установленных Правительством Москвы (далее — Единые требования).
2. Стандарт предоставления государственной услуги Наименование государственной услуги
2.1. Предоставление информации жилищного учета (далее — государственная услуга).
2.2.    Правовые основания предоставления государственной услуги
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
-	Жилищным кодексом Российской Федерации;
-	Законом города Москвы от 27 января 2010 г. № 2 «Основы жилищной
политики города Москвы»;
-	Постановлением Правительства Москвы от 01 марта 2005 г. № И 1-ПП «О
порядке создания единых информационно-расчетных центров административных
округов города Москвы в форме государственных учреждений»;
Постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации»;
-	Постановлением Правительства Москвы от 30 июня 2009 г. № 642-ПП «О
создании государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник».
2.3.    Наименование органа исполнительной власти города Москвы
(организации), предоставляющего государственную услугу,
государственных учреждений города Москвы и иных организаций,
участвующих в предоставлении услуги
2.3.1.       Полномочия      по      предоставлению      государственной      услуги осуществляются:
-	государственными казенными учреждениями города Москвы инженерными
службами районов (далее - ПСУ ИС районов),
-	филиалом    Государственного    казенного    учреждения    города   Москвы
«Городской центр жилищных субсидий»  в Зеленоградском административном
округе (далее - филиал ГКУ «ГЦЖС»),
-	государственным казенным учреждением города Москвы «Жилищник» (для
жилищного фонда, являющегося государственной собственностью города Москвы,
расположенного   в   пределах  границ   города  Москвы   (многоквартирные  дома,
имеющие    особо    сложное    (нетиповое)    инженерное    оборудование    и    (или)
индивидуально-экспериментальные    проектные    решения,    специализированный
жилищный   фонд   (общежития,   расположенные   в   отдельно   стоящих   зданиях),
малоэтажные жилые дома):
2.3.1.1.	При выдаче единого жилищного документа — службами «одного окна»
указанных организаций, в том числе службами «одного окна», размещенными в
многофункциональных    центрах    предоставления    государственных    услуг    на
территории города Москвы (далее — МФЦ).
2.3.1.2.	при выдаче документов, содержащих информацию жилищного учета —
абонентскими отделами или паспортными столами указанных организаций, в том
числе размещенными в МФЦ:

-	единого платежного документа (ЕПД);
-	копии финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения;
-	выписки из домовой книги;
-	копии карточки учета собственника жилого помещения;
-	копии ордера на жилое помещение;
-	справки о регистрации по адресу;
-	справки о составе семьи;
-	справки о совместном проживании с умершим/о прописке на день смерти;
-	справки об одиноком умершем;
-	справки об иждивении;
-	справки об изменении адреса;
-	справки об утере ордера;
-	справки «Дом-новостройка»;
-	справки о замене паспопта с х/казанием ппичикьг
-	справки об оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг в
разрезе отдельных видов услуг за период;
-	справки   об   отсутствии   задолженности   по   оплате   жилого   помещения,
коммунальных и прочих услуг;
-	акта   сверки   начисленной   и   внесенной   платы   за   жилое   помещение   и
коммунальные услуги/
Формы документов, указанных в пунктах 2.3.1.1. и 2.3.1.2. настоящего Регламента утверждаются распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
2.3.2. Единый жилищный документ заменяет:
-	копию финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения;
-	выписку из домовой книги;
-	копию карточки учета собственника жилого помещения;
-	копию ордера на жилое помещение;
-	справку о регистрации по адресу;
-	справку о составе семьи;
-	справку о совместном проживании с умершим/о прописке на день смерти;
-	справку об одиноком умершем;
-	справку об иждивении;
-	справку об изменении адреса;
-	справку об утере ордера;
-	справку «Дом-новостройка»;
-	справку о замене паспорта с указанием причины;
-	справку об оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг в
разрезе отдельных видов услуг за период;
-	справку   об   отсутствии   задолженности   по   оплате   жилого   помещения,
коммунальных и прочих услуг;
-	акт   сверки   начисленной   и   внесенной   платы   за   жилое   помещение   и
коммунальные услуги/	....    .-.	...         .....
2.3.3. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с использованием межведомственного информационного взаимодействия с:
-	Отделением  Пенсионного  Фонда РФ  по  городу  Москве  и  Московской
области;
-	Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве;
-	Управлением Федеральной налоговой службы по городу Москве;
-	Управлением записи актов гражданского состояния города Москвы.
2.4.    Заявители
2.4.1. В качестве заявителей могут выступать:
2.4.1.1. Физические лица - собственники (наниматели) жилых помещений, зарегистрированные по месту жительства и месту пребывания в жилых помещениях, в отношении которых (лиц, проживающих в которых) запрашивается информация жилищного учета (далее - физические лица).
2АЛ.2. Юридические лица - собственники (владельцы) жилых помещений, в отношении которых (лиц, проживающих в которых) запрашивается информация жилищного учета (далее - юридические лица).
2.4.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.4.1. настоящего Регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.
2.5.    Документы, необходимые для предоставления государственной услуги
2.5.1.	При обращении за предоставлением государственной услуги физическое
лицо представляет следующие документы:
2.5.1.1.	Запрос (заявление) на предоставление государственной услуги (далее —
запрос).
2.5.1.2.	Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.5.2.	При    обращении    за    предоставлением    государственной    услуги
юридическое лицо представляет следующие документы:
2.5.2.1.	Запрос (заявление) на предоставление государственной услуги (далее -
запрос).
2.5.2.2.	Нотариально заверенную копию документа (либо незаверенную копию
с  одновременным  предоставлением  оригинала),  подтверждающего  правомочия
юридического лица запрашивать и получать сведения о жилом помещении и
проживающих в нем гражданах (свидетельство о праве собственности на жилое
помещение и т.п.).
2.5.2.3.	Нотариально    заверенную    копию    свидетельства   о    регистрации
юридического  лица  (либо   незаверенную   копию   свидетельства  о  регистрации
юридического лица с одновременным предоставлением оригинала свидетельства 6
регистрации юридического лица).
2.5.2.4.	Документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя
юридического  лица  действовать  от  имени  юридического   лица  (доверенность,
оформленная в установленном порядке).
2.5.2.5.	Документы,       подтверждающие       полномочия       руководителя
юридического лица, в случае, если предоставление запроса осуществляется лично
им (приказ, положение, протокол общего собрания или иное подтверждение в
соответствии с учредительными документами юридического лица).
2.5.3.	Дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 2.5.1, 2.5.2.
настоящего Регламента, заявитель предоставляет:
2.5.3.1.	Для  получения  справки  о  совместном  проживании  с  умершим/о
прописке на день смерти - свидетельство о смерти лица, о совместном проживании
с которым запрашивается справка.
2.5.3.2.	Для получения сппэ.вки об иждивении в отношении лиц до 16 лет -
свидетельства о рождении указанных лиц.
2.5.3.3.	Для получения справки об иждивении в отношении лиц от 16 до 18 лет
-   документ,   подтверждающий   их   обучение   по   очной   форме   (справка   из
образовательного учреждения), или документ, подтверждающий, что указанные
лица не работают по трудовому (гражданскому) договору (контракту) (справка из Пенсионного фонда).
2.5.3.4. Для получения справки об иждивении в отношении лица старше 18 лет - решение суда о признании такого лица иждивенцем.
2.5.4.	Перечень документов, необходимых для получения государственной
услуги, является исчерпывающим.
2.5.5.	При    получении    доступа    к    необходимым    для    предоставления
государственной    услуги    сведениям    Базового    регистра,    к    заявителю    не
предъявляется требование о подаче   документов, указанных в пунктах 2.5.2.2 —
2.5.2. 3, 2.5.3.1 — 2.5.3.3 настоящего Регламента.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
2.5.6.. С 31 марта 2012 года на Портале государственных услуг города Москвы заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы запроса, приложения к запросу электронных образов документов. Указанная возможность предоставляется заявителям после получения в установленном порядке доступа к подсистеме Портала «личный кабинет». При организации на Портале возможности применения электронной цифровой подписи (электронной подписи) вышеуказанные действия могут осуществляться с применением электронной цифровой подписи (электронной подписи).
2.6.    Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
государственной услуги
Услуги^     необходимые    и     обязательные     для     предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.7.    Срок предоставления государственной услуги
2.7.1.	Общий срок предоставления государственной услуги включает срок
межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе
предоставления государственной услуги и не может превышать одного рабочего
Дня.
2.7.2.	Срок  предоставления  государственной услуги  исчисляется со дня,
следующего за днем регистрации запроса.
2.7.1.	2.8.Приостановление предоставления государственной услуги
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услуги настоящим Регламентом не предусмотрены.
2.9.    Отказ в предоставлении государственной услуги
2.9.1.	Основаниями для отказа в предоставлении  государственной услуги,
являются:
2.9.1.1.	Несоответствие представленных заявителем запроса о предоставлении
государственной услуги, документов и их копий установленным требованиям.
2.9.1.2.	Заявителем      представлен      неполный      комплект     документов,
предусмотренный пунктами 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. настоящего Регламента.
2.9.1.3.	В представленных заявителем документах содержатся противоречивые
сведения.
2.9.1.4.	Жилое   помещение,   в   отношении   которого   (лиц,   проживающих
(проживавших) в котором) запрашивается информация жилищного учета:
-	находится вне территории района, обслуживаемого ГКУ ИС района, филиала
ГКУ «ГЦЖС», в которые обращается заявитель;
-	находится вне общежитий и отдельных жилых домов, переведенных в
жилищный   фонд   города   Москвы   из   ведомственного   жилищного   фонда   и
специализированного жилищного фонда (при обращении заявителя в управления
ГКУ «Жилищник»).
2.9.1.5.	Запрос от имени получателя государственной услуги подан лицом, не
имеющим на то полномочий.
2.9.2.	Перечень  оснований для  отказа в  предоставлении  государственной
услуги,     указанных     в     пункте     2.9.1.     настоящего     Регламента,     является
исчерпывающим.
2.9.3.	Решение    об    отказе    в    предоставлении    государственной    услуги
подписывается уполномоченным должностным лицом и выдается заявителю с
указанием причин отказа.
Форма   решения   об   отказе   утверждается   распоряжением   Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
2.9.4.	Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по запросу,
поданному в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным
лицом, с использованием электронной цифровой подписи (электронной подписи) и
направляется    заявителю    по    электронной    почте    и    (или)    через    Портал
государственных услуг города Москвы не позднее следующего рабочего дня с
даты принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.10.    Результат предоставления государственной услуги
2.10.1.	Результатом предоставления государственной услуги является:
2.10.1.1.	Выдача   заявителю   документов,    указанных   в    пункте   2.3.1.2.
настоящего Регламента, содержащего информацию жилищного учета.
2.10.1.2.	Выдача    заявителю    решения    об    отказе    в    предоставлении
гос^7 дарственной л/слл/ги.
2.10.2.	Документ   и   (или)   информация,   подтверждающие   предоставление
государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), могут
быть:
- выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;
с 31 марта 2012 года направлены заявителю в форме электронного документа через Портал государственных услуг города Москвы. Указанная возможность предоставляется заявителям после получения в установленном порядке доступа к подсистеме Портала «личный кабинет». При организации возможности применения электронной цифровой подписи (электронной подписи) электронный документ может быть подписан с применением электронной цифровой подписи (электронной подписи).Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), указывается заявителем в запросе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.11. Плата за предоставление государственной услуги.
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги
.        Предоставление     государственной     услуги     осуществляется     на безвозмездной основе.
2.12. Показатели, характеризующие качество и доступность
государственной услуги
Качество   и  доступность   государственной   услуги   характеризуется следующими показателями:
-	срок предоставления государственной услуги - не более 1 рабочего дня;
,       - время ожидания в очереди при подаче запроса - не более 1 часа;
-	время ожидания  в очереди при получении результата предоставления
государственной услуги - не более 1 часа;
- время ожидания в очереди на прием для получения консультации о порядке предоставления государственной услуги - не более 15 минут.
2.13.    Порядок информирования о предоставлении государственной услуги
2.13.1.	Информация о предоставлении государственной услуги, размещается
на информационных стендах  в организациях, предоставляющих государственную
услугу, официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства к
благоустройства города Москвы,  а также  на Портале  государственных услуг
города Москвы.
2.13.2.	При предоставлении государственной услуги в электронной форме с 31
марта 2012  года заявитель имеет возможность получать информацию о ходе
2.13.1.	выполнения  запроса  о  предоставлении   государственной  услуги  через  Портал государственных услуг города Москвы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения,
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
3.1.    Последовательность административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1. Прием (получение) запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.
3.1.1.2.	Обработка     документов     (информации),      необходимых     для
предоставления государственной услуги.
3.1.1.3.	Формирование результата предоставления государственной услуги.
3.1.1.4.	Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации,
подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении
государственной услуги).
3.2.    Прием (получение) запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги
3.2.1.	Основанием начала выполнения административной процедуры является
поступление от заявителя запроса и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
3.2.2.	Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры:

-	единого жилищного документа - является специалист службы «одного окна»,
абонентского отдела или  паспортного  стола ГКУ ИС районов,  филиала ГКУ
«ГЦЖС»    (в    Зеленоградском    административном    округе),    управления    ГКУ
«Жилищник»      (для      жилищного      фонда,      являющегося      государственной
собственностью   города   Москвы,   расположенного   в   пределах   границ   города
Москвы (многоквартирные дома, имеющие особо сложное (нетиповое) инженерное
оборудование  и  (или)  индивидуально-экспериментальные   проектные  решения,
специализированный жилищный фонд (общежития, расположенные в отдельно
стоящих зданиях), малоэтажные жилые дома), а также службы «одного окна»
указанных организаций в МФЦ;
-	документов, указанных в пункте 2.3.2. настоящего Регламента, содержащих
информацию жилищного учета. - является специалист абонентского отдела или
паспортного стола ГКУ ИС районов, филиала ГКУ «ГЦЖС» (в Зеленоградском
административном округе), управления ГКУ «Жилищник» (для жилищного фонда,
являющегося государственной собственностью города Москвы, расположенного в
пределах границ города Москвы (многоквартирные дома, имеющие особо сложное
-	(нетиповое) инженерное оборудование и (или) индивидуально-экспериментальные проектные решения, специализированный жилищный фонд (общежития, расположенные в отдельно стоящих зданиях), малоэтажные жилые дома) (далее -должностное лицо, ответственное за предоставление информации жилищного учета).
3.2.3.	Должностное   лицо,   ответственное   за   предоставление   информации
жилищного учета, осуществляет прием документов в соответствии с Едиными
требованиями,    утвержденными    постановлением    Правительства    Москвы    от
15.11.2011 N 546-ГШ "О предоставлении государственных и муниципальных услуг
в городе Москве", а также с настоящим Регламентом.
3.2.4.	Максимальный    срок    выполнения    административной    процедуры
составляет:
-	при поступлении запроса и документов на личном приеме - 5 минут;
-	при предоставлении запроса и документов в электронной форме - один
рабочий день.
3.2.5.	Результатом административной процедуры является прием запроса и
документов   либо   уведомление   заявителя   о   принятии   решения   об   отказе   в
предоставлении государственной услуги.
3.3.    Обработка документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
3.3.1.	Основанием начала выполнения административной процедуры является
принятые запрос и документы, необходимых для предоставления государственной
услуги.
3.3.2.	Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры,   является    должностное   лицо,    ответственное   за   предоставление
информации жилищного учета.
3.3.3.	Должностное   лицо,   ответственное   за   предоставление   информации
жилищного   учета,   осуществляет   обработку   документов,    необходимых   для
предоставления   информации  жилищного  учета,   в   соответствии  с     Едиными
требованиями,   в   том   числе   путем   обращения   к   информационной   системе,
содержащей информацию жилищного учета.
3.3.4.	Максимальный    срок    выполнения    административной    процедуры
составляет 10 минут с момента поступления запроса и документов должностному
лицу, ответственному за предоставление информации жилищного учета.
3.3.5.	Результатом   административной   процедуры   является   автоматически
сформированный документ, содержащий информацию жилищного учета (п.2.3.1.2.
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3.4.    Формирование результата предоставления государственной услуги
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение   должностным   лицом,   ответственным   за   формирование   результата
предоставления    государственной    услуги,     автоматически     сформированного документа, содержащего информацию жилищного учета.
3.4.2.	Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры,   является   должностное   лицо,   ответственное   за   предоставление
информации жилищного учета.
3.4.3.	Должностное   лицо,   ответственное   за   предоставление   информации
жилищного учета:
-	проверяет    корректность    автоматически    сформированного    документа,
предусмотренного п.3.3.5. настоящего Регламента;
-	в   случае   если   документ   сформирован      некорректно,   самостоятельно
формирует документ, содержащий информацию жилищного учета, и подписывает
его электронной подписью.
3.4.4.	Максимальный    срок    выполнения    административной    процедуры
составляет 20 минут.
3.4.5.	Результатом административной процедуры является итоговый документ,
содержащий информацию жилищного учета.
3.5.    Выдача (направление) заявителю результата предоставления
государственной услуги
3.5.1.	Основанием начала выполнения административной процедуры является
сформированный итоговый документ, содержащий информацию жилищного учета.
3.5.2.	Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры,   является   должностное   лицо,    ответственное   за   предоставление
информации жилищного учета.
3.5.3.	Должностное   лицо,   ответственное   за   предоставление   информации
жилищного учета:
-	при поступлении запроса и документов на личном приеме распечатывает  и
выдает заявителю документ, содержащий информацию жилищного учета;
-	при поступлении запроса и документов в электронной форме посредством
Портала государственных услуг города Москвы, направляет заявителю документ,
содержащий информацию жилищного учета, в форме электронного документа.
3.5.4.	Максимальный    срок    выполнения    административной    процедуры
составляет 10 минут с момента поступления запроса.
3.5.5.	Результатом   административной   процедуры   является      направление
(выдача) заявителю документа, содержащего информацию жилищного учета.
4. Контроль за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, префектурами административных округов города Москвы, Контрольным комитетом города Москвы в формах, установленных Правительством Москвы.
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4.2.	Текущий   контроль   за   соблюдением   и   исполнением   ответственными
должностными лицами положений настоящего Регламента и иных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также
принятием   ими  решений  осуществляется  должностными  лицами  организаций,
предоставляющих государственную услугу.
4.3.	Перечень   должностных   лиц,    осуществляющих   текущий    контроль,
устанавливается   актами   Департамента   жилищно-коммунального   хозяйства   и
благоустройства города Москвы.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) организаций системы ГУ ИС
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов,
противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц
организаций системы ГУ ИС нарушении положений настоящего Регламента,
некорректном поведении или нарушении служебной этики в префектуры
административных округов города Москвы, Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и (или) в
Контрольный комитет города Москвы по телефонам, почтовым адресам, адресам
электронной почты, размещенным на сайте органа исполнительной власти города
Москвы, предоставляющего государственную услугу, сайте Контрольного комитета
города Москвы, Портале государственных услуг города Москвы в порядке,
установленном правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
города Москвы.	......
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Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 27 марта 2012 г. N 111-ПП
Административный регламент
предоставления государственной услуги города Москвы
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг и услуг связи»
1. Общие положения
1.1.	Настоящий     административный     регламент     предоставления
государственной услуги города Москвы «Предоставление мер социальной
поддержки  по оплате жилого  помещения, коммунальных услуг и услуг
связи»   (далее  -  Регламент)   устанавливает  последовательность   и   сроки
административных    процедур     (действий)     и     принятия     решений     по
предоставлению  государственной  услуги,  осуществляемые  по  заявлению
физического лица либо его уполномоченного представителя.
1.2.	Административные процедуры и (или) действия, установленные
настоящим Регламентом, осуществляются, в том числе в электронном виде, с
использованием сведений Базового регистра информации, необходимой для
предоставления государственных услуг в городе Москве (далее — Базовый
регистр) и Единых требований к предоставлению государственных услуг в
городе Москве, установленных Правительством Москвы (далее - Единые
требования).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1.    Наименование государственной услуги
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи (далее - государственная услуга).
2.2.    Правовые основания предоставления государственной услуги
Предоставление   государственной   услуги   осуществляется   в соответствии с:
-	Жилищным кодексом Российской Федерации;
-	Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О
социальной    защите    граждан,     подвергшихся     воздействию     радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
-	Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы»
-	Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
-	Федеральным  законом   от  24   ноября   1995   года №   181-ФЗ   «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
-	Федеральным  законом  от  26  ноября   1998   года №   175-ФЗ  «О
социальной    защите    граждан    Российской     Федерации,    подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
-	Федеральным  законом  от   17 декабря  2001   года №   173-ФЗ  «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
-	Федеральным   законом   от   10   января   2002   года   №   2-ФЗ   «О
социальных      гарантиях      гражданам,      подвергшимся      радиационному
воздействию     вследствие     ядерных     испытаний     на     Семипалатинском
полигоне»;
-	Законом города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы»;
-	Законом города Москвы от 27 января 2010 года № 2 «Основы
жилищной политики города Москвы»
-	постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2004 года
№ 850-ГШ «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки
граждан по оплате жилья и коммунальных услуг»;
-	постановлением Правительства Москвы от 24  апреля 2007 года
№ 299-1111 «О мерах по приведению системы управления многоквартирными
домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской
Федерации».
2.3.    Наименование органа исполнительной власти города Москвы
(организации), предоставляющего государственную услугу,
государственных учреждений города Москвы и иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги
2.3.1. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются
Государственными казенными учреждениями города Москвы инженерными службами районов (далее - ГКУ ИС районов),
- филиалом Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской центр жилищных субсидий» в Зеленоградском административном округе г. Москвы (далее - филиал ГКУ «ГЦЖС»),
государственным казенным учреждением города Москвы «Жилищник» (для жилищного фонда, являющегося государственной собственностью города Москвы, расположенного в пределах границ города Москвы (многоквартирные дома, имеющие особо сложное (нетиповое) инженерное оборудование и (или) индивидуально-экспериментальные проектные решения, специализированный жилищный фонд (общежития, расположенные в отдельно стоящих зданиях), малоэтажные жилые дома), в том числе расположенными в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.
2.3.2. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются   документы   и   информация,   обрабатываемые,   в  том  числе
посредством        межведомственного        запроса,        с        использованием межведомственного информационного взаимодействия с:
-	Департаментом социальной защиты населения города Москвы;
-	Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве;
-	Департаментом  жилищной  политики  и  жилищного  фонда  города
Москвы;
-	Управлением записи актов гражданского состояния города Москвы.
2.4.    Заявители
2.4.1.	В   качестве   заявителей   могут   выступать   физические   лица,
проживающие в городе Москве и обладающие правом на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
или города Москвы.
2.4.2.	Интересы заявителей, указанных в пункте 2.4.1.  настоящего
Регламента,   могут   представлять   лица,   уполномоченные   заявителем   в
установленном порядке.
2.5.    Документы, необходимые для предоставления государственной
услуги
2.5.1. При обращении за предоставлением государственной услуги заявитель предоставляет:
2.5.1.1.	Заявление о предоставлении государственной услуги.
Заявление в форме документа на бумажном носителе, оформляется
согласно Приложению 1 к настоящего Регламенту.
2.5.1.2.	Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.5.1.3.	Копии документов, подтверждающих право заявителя и (или)
членов   его   семьи   на   меру   социальной   поддержки   по   оплате   жилого
помещения, коммунальных услуг и услуг связи (с предъявлением оригинала,
если копия нотариально не заверена).
2.5.1.4.	Документы, подтверждающие правовые основания владения и
пользования заявителем жилым помещением, государственную услугу по
которому заявитель желает получить (при первичном обращении).

2.5.1.5.	Копии  документов,   подтверждающих  правовые  основания
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем к членам его семьи (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).
2.5.1.6.	Справку   об   отсутствии   оформленной   меры   социальной
поддержки по месту регистрации в случае, если у заявителя в собственности
более одного жилого помещения или при обращении за предоставлением
государственной услуги по месту пребывания (только в том случае, если
собственники жилых помещений многоквартирного дома приняли решение
не производить расчеты через систему ГКУ ИС).
2.5.1.5.	2.5.2.. Перечень документов, указанных в пункте 2.5.1. настоящего Регламента, необходимых для получения государственной услуги, является исчерпывающим.
2.5.3.	При получении доступа к необходимым для предоставления
государственной   услуги   сведениям   Базового   регистра   к   заявителю   не
предъявляется требование о подаче документов, указанных в пунктах 2.5.1.3-
2.5.1.5. настоящего Регламента.
Заявитель может представить указанные документы по собственной инициативе.
2.5.4.	С 1 августа 2012 года на Портале государственных услуг города
Москвы заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы
заявления,   приложения   к   заявлению   электронных   образов   документов.
Указанная   возможность   предоставляется  заявителям   после   получения  в
установленном порядке доступа к подсистеме Портала «личный кабинет».
При   организации   на   Портале   возможности   применения   электронной
цифровой подписи (электронной подписи) вышеуказанные действия могут
осуществляться      с     применением      электронной      цифровой      подписи
(электронной подписи).
Заявитель, подавший заявление и документы в электронной форме (электронных образов бумажных документов) посредством Портала государственных услуг города Москвы, обязан представить в организацию, предоставляющую государственную услугу оригиналы документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении, в течение 5 дней.
2.6.    Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
государственной услуги
Услуги,   необходимые   и   обязательные   для   предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.7.    Срок предоставления государственной услуги
2.7.1.	Общий срок предоставления государственной услуги включает
срок межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в
процессе предоставления государственной услуги и не может превышать 5
рабочих дней с даты регистрации заявления при подаче заявления и полного
пакета  документов   посредством  Портала  государственных  услуг  города
Москвы.
2.7.2.	Срок предоставления государственной услуги исчисляется со
дня, следующего за днем регистрации заявления.
2.7.3.	При личной подаче заявления и полного комплекта документов в
организации,    предоставляющие    государственную    услугу,    решение    о
предоставлении     (отказе     в    предоставлении)     государственной    услуги
принимается в день обращения.
2.8.    Приостановление предоставления государственной услуги
Приостановление    предоставления   государственной   услуги настоящего Регламентом не предусмотрено.
2.9.    Отказ в предоставлении государственной услуги
2.9.1.	Основаниями для  отказа в предоставлении  государственной
услуги являются:
2.9.1.1.	Несоответствие     представленных    заявителем    заявления,
документов и их копий установленным требованиям.
2.9.1.2.	Представление заявителем неполного комплекта документов,
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента.
2.9.1.3.	Наличие     в     представленных     заявителем     документах
противоречивых сведений.
2.9.1.4.	Подача заявления от имени заявителя лицом, не имеющим на
то полномочий.
2.9.1.5.	Отсутствие у заявителя права на получение государственной
услуги.

2.9.1.6.	Изменение    места    постоянного    жительства    получателя
государственной услуги (если мера социальной поддержки предоставляется
по месту постоянного жительства).
2.9.1.7.	Изменение   места   фактического   проживания   получателя
государственной услуги (если мера социальной поддержки предоставляются
по месту фактического проживания).
2.9.1.8.	Предоставление заявителем (получателем) государственной
услуги и (или) членами его семьи заведомо недостоверной информации,
имеющей   существенное   значение   для   предоставления   мер   социальной
поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи
или определения (изменения) размера этой меры социальной поддержки.
2.9.2.	Перечень     оснований     для      отказа     в     предоставлении
государственной услуги, указанных в пункте 2.9.1. настоящего Регламента,
является исчерпывающим.
2.9.3.	Решение об отказе в предоставлении государственной услуги
подписывается уполномоченным должностным лицом и выдается заявителю
с указанием причин отказа.
2.9.4.	Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по
заявлению,       поданному       в       электронной       форме,       подписывается
уполномоченным   должностным   лицом   с   использованием   электронной
цифровой  подписи (электронной подписи) и  направляется заявителю по
электронной почте и (или) через Портал государственных услуг города
Москвы не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об
отказе в предоставлении государственной услуги.
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2.10. Результат предоставления государственной услуги
2.10.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
-	предоставление   мер   социальной   поддержки   по   оплате   жилого
помещения, коммунальных услуг и услуг связи;
-	отказ в предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг и услуг связи.
2.10.2. Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги) могут быть:
-	получены  лично   заявителем   в   форме  документа  на  бумажном
носителе;
-	с 1 августа 2012 года направлены заявителю в форме электронного
документа, подписанного с использованием электронной цифровой подписи
(электронной подписи) по электронной почте.
-	с 1 декабря 2012 года направлены заявителю в форме электронного
документа через Портал государственных услуг города Москвы. Указанная
возможность предоставляется заявителям после получения в установленном
порядке доступа к подсистеме Портала «личный кабинет». При организации
возможности   применения   электронной   цифровой   подписи  .(электронной
подписи)  электронный  документ  может  быть  подписан  с  применением
электронной цифровой подписи (электронной подписи).
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), указывается заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.10.3.	Сведения      о      конечных      результатах      предоставления
государственной   услуги   вносятся   в   Базовый   регистр   в   сроки   (срок),
установленные Правительством Москвы в следующем составе:
-	Получатель мер социальной поддержки (СНИЛС);
-	Код меры социальной поддержки;
-	Дата заявления на предоставление мер социальной поддержки;
-	Дата предоставления меры социальной поддержки;
-	Объем предоставленных мер социальной поддержки;
-	Основание подтверждения получения меры социальной поддержки;
-	Срок действия меры социальной поддержки.
2.10.4.	Внесение  сведений  о   конечном  результате  предоставления
государственной  услуги   в  Базовый  регистр   не  лишает  заявителя  права
получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе или
в   электронной    форме,    заверенный    электронной    цифровой    подписью
(электронной подписью) уполномоченного должностного лица.
2.11. Плата за предоставление государственной услуги.
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги
Предоставление    государственной    услуги    осуществляется бесплатно.
2.12.    Показатели доступности и качества государственной услуги
Качество      и      доступность      государственной      услуги характеризуется следующими показателями:
-	срок предоставления государственной услуги:
-	5   рабочих  дней   с   даты   регистрации   заявления   (при   подаче
заявления     и     полного     пакета     документов     посредством     Портала
государственных услуг города Москвы или в МФЦ);
-	в день обращения (при личной подаче заявления и полного пакета
документов в организации, предоставляющие государственную услугу);
-	время ожидания в очереди при подаче заявления - 30 минут;
-	время ожидания в очереди при получении результата предоставления
государственной услуги - 15 минут;	.
-	время ожидания в очереди на прием для получения консультации о
порядке предоставления государственной услуги — не более 15 минут.
2.13. Порядок информирования о предоставлении государственной
услуги
2.13.1.	Информация    о    предоставлении    государственной   услуги
размещается на информационных стендах в организациях, предоставляющих
государственную   услугу,   официальном   сайте   Департамента   жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, а также на
Портале государственных услуг города Москвы.
2.13.2.	При предоставлении  государственной услуги в электронной
форме   с   1   августа  2012   года   заявитель   имеет   возможность   получать
информацию     о     ходе     выполнения     процедур     при     предоставлении
государственной   услуги   через   Портал   государственных   услуг   города
Москвы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения,
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
3.1.    Последовательность административных процедур
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3.1.1.	Предоставление   государственной   услуги   включает   в   себя
следующие административные процедуры:
3.1.1.1.	Прием  (получение) заявления  и документов  (информации),
необходимых для предоставления государственной услуги.
3.1.1.2.	Обработка   документов   (информации),    необходимых   для
предоставления государственной услуги.
3.1.1.3.	Формирование   результата   предоставления   государственной
услуги с внесением    сведений о конечном результате услуги в Базовый
регистр.
3.1.1.4.	Выдача    (направление)    заявителю    документов    и    (или)
информации,   подтверждающих   предоставление   государственной   услуги
(отказ в предоставлении государственной услуги).
3.2.    Прием (получение) заявления и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги
3.2.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.2.2.	Должностным     лицом,     ответственным     за     выполнение
административной      процедуры,      является      специалист      организации,
предоставляющей   государственную   услугу   (далее  -  должностное   лицо,
ответственное за прием заявления и документов).
3.2.3.	Должностное   лицо,   ответственное   за   прием   заявления   и
документов, осуществляет прием документов в соответствии с Едиными
требованиями.
3.2.4.	Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет:
-	при личном обращении заявителя - 15 минут;
-	при поступлении заявления и документов в электронной форме -
один рабочий день.
3.2.5.	Результатом   административной   процедуры   является   прием
заявления    и   документов,    а   при    наличии    оснований   для    отказа   в
предоставлении государственной услуги - формирование состава сведений,
необходимых    для    принятия    решения    об    отказе    в    предоставлении
государственной услуги.
3.3.    Обработка документов (информации), необходимых для
предоставления государственной услуги
3.3.1.	Основанием начала выполнения административной процедуры
являются принятые от заявителя заявление и документы, необходимые для
оказания государственной услуги.
3.3.2.	Должностным     лицом,     ответственным     за     выполнение
административной      процедуры,      является      специалист      организации,
предоставляющей  государственную  услугу  (далее  -  должностное  лицо, ответственное за обработку документов (информации).
3.3.3.	Должностное  лицо,   ответственное  за  обработку  документов
(информации),   осуществляет   обработку   документов   в   соответствии   с
Едиными требованиями.
3.3.4.	Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет:
-	при личном обращении заявителя в организации, предоставляющие
государственную услугу - 10 минут;
-	при поступлении заявления и документов в электронной форме -
один рабочий день.
3.3.5. Результатом административной процедуры является формирование состава сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги).
3.6.    Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением соответствующих сведений о конечном результате услуги в
Базовый регистр
3.6.1.	Основанием начала выполнения административной процедуры
является  сформированный  состав  сведений,  необходимых  для  принятия
решения    о    предоставлении    государственной    услуги    (об.   отказе    в
предоставлении государственной услуги).
3.6.2.	Должностным     лицом,     ответственным     за     выполнение
административной      процедуры,      является      специалист      организации,
предоставляющей  государственную  услугу  (далее  -  должностное  лицо,
ответственное за формирование результата услуги).
3.6.3.	Должностное лицо, ответственное за формирование' результата
услуги:
-	проводит рассмотрение поступивших документов в соответствии с
Едиными требованиями;
при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных настоящим Регламентом, формирует решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных настоящим Регламентом, формирует решение о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи;
-	вносит сведения о конечном результате услуги  в Базовый регистр в
установленном порядке.
3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет:
-	при личном обращении заявителя в организации, предоставляющие
государственную услугу — 20 минут;
-	при поступлении заявления и документов в электронной форме   -
один рабочий день.
3.6.5. Результатом предоставления государственной услуги является формирование решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи и внесение сведений о конечном результате услуги в Базовый регистр.
3.7.    Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации,
подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в
предоставлении государственной услуги)
3.7.1.	Основанием   начала выполнения   административной процедуры
является  решение  о  предоставлении  (об  отказе   в  предоставлении)  мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и
услуг связи.
3.7.2.	Должностным     лицом,     ответственным     за     выполнение
административной      процедуры,      является      специалист      организации,
предоставляющей  государственную  услугу,   (далее  -  должностное  лицо,
ответственное за выдачу документов).
3.7.3.	Должностное лицо, ответственное за выдачу документов:
при личном обращении заявителя выдает ему решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи;
-	при  поступлении  заявления  и  документов  посредством  Портала
государственных услуг города Москвы, направляет заявителю решение о
предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью.
3.7.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут с момента завершения формирования решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи.
3.7.5. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи.
4. Контроль за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и Контрольным комитетом города Москвы в формах, установленных Правительством Москвы.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
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государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется должностными лицами организаций, предоставляющих государственную услугу.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается актами Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц организаций системы ГУ ИС
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных
интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии)
должностных лиц организаций системы ГУ ИС, предоставляющего услуги,
нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении или
нарушении служебной этики в префектуры административных округов
города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы и (или) в Контрольный комитет города
Москвы по телефонам, почтовым адресам, адресам электронной почты,
размещенным на сайте органа исполнительной власти города Москвы,
предоставляющего государственную услугу, сайте Контрольного комитета
города Москвы, Портале государственных услуг города Москвы в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы. .	
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Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 27 марта 2012 г. N 111-ПП
Внесение изменений в приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от 8 июня 2010 г.
№ 472-ПП
Реестр служб «одного окна» органов исполнительной власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий города Москвы.

№ п/п
Службы "одного окна"
Информация о службах "одного окна"



Адрес
Телефоны
1
2
3
4



"осударственные казенные учреждения города Москвы инженерные службы районов ГКУ ИС районов), филиал Государственного казенного учреждения города Москвы "ородского центра жилищных субсидий, Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов (ГУП ЭВАЖД), Государственное казенное учреждение Жилищник" (ГКУ "Жилищник")

Дентральный административный округ города Москвы
274.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Арбат"
Проточный пер., д. 9
8-499-241-21-25 8-499-241-73-12
275.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС Басманного района"
1-й Басманный пер., д. 6
8-499-267-54-38
276.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС района Замоскворечье"
Ул. Татарская, д. 5, стр. 2
951-75-59-  - . ••
951-35-79. 	 •
277.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС Красносельского района"
2-й Новый пер.,
Д. 3/4
8-499-264-30-48
278.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС Мещанского района"
Ботанический пер.,
Д- 7
680-51-32
279.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС Пресненского района"
Ул. Красная Пресня, Д- 26
205-15-80
280.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС Таганского района"
Ул. Динамовская, д. 8, стр. 1
676-10-36
281.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС Тверского района"
Ул. Б. Дмитровка, д. 9, стр. 2
692-87-63
282.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Хамовники"
Ул. Ефремова, д. 13, корп. 2
609-17-90
283.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Якиманка"
Калужская пл., д. 1
230-11-60

Северный административный округ города Москвы
284.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Аэропорт"
Ул. Часовая, д. 8/2
152-00-03
285.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Беговой"
Ул. М. Расковой, д. 16/26
613-40-07
286.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Бескудниковский"
Бескудниковский бульв., д. 32а
488-20-80 489-21-65
287.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Войковский"
4-й Войковский пр., Д. 9
708-20-03
288.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Восточное Дегунино"
Ул. Дубнинская, д. 15, корп. 1
707-51-11
289.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Головинский"
3-й Лихачевский пер.,
Д. 7/4
456-00-01
- 2-

290.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Дмитровский"
Ул. Клязьминская,
Д. И/3
486-71-00
291.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Западное [егунино"
Ул. Весенняя, д. 10
905-76-00
292.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Коптево"
Ул. Коптевская, д. 22
450-68-15 154-13-68
293.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Левобережный"
Ул. Беломорская, Д. 26
455-91-87
294.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Савеловский"
Ул. Мишина, д. 38/40
614-63-11
295.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Сокол"
Ул. Панфилова, д. 4/5, корп. 17
8-499-198-60-64
296.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Тимирязевский"
Ул. Костякова, д. 6/5
976-59-94
297.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Ховрино"
Ул. Фестивальная, д. 63/2
455-96-95
298.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Хорошевский"
Хорошевское ш., д. 68/1
940-08-89

Северо-Восточный административный округ
299.
Служба "одного окна" ГКУ ИС Алексеевского района"
Ул. Новоалексеевская, Д. 9а
682-33-59 682-43-73
300.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС Алтуфьевского района"
Алтуфьевское ш., д. 56а
902-37-17
301.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС Бабушкинского района"
Ул. Печорская, д. 1 1
411-67-40
302.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС района Бибирево"
Ул. Пришвина, д. За
406-50-33
303.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС Бутырского района"
Огородный пр., д. 23
619-45-08
304.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Лианозово"
Ул. Новгородская,
Д. 32
908-80-79
305.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС Лосиноостровского района"
Ул. Изумрудная, д. 63/1
475-59-60
306.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Марфино"
Ул. Б. Марфинская, Д. 4
411-67-29
307.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Марьина Роща"
Ул. Шереметьевская, д. 9, корп. 1
689-13-47
308.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС Останкинского района"
Ул. Академика Королева, д. 9
411-56-59
309.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Отрадное"
Ул. Мусоргского, д. 7
904-10-15
310.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Ростокино"
Проспект Мира, д. 1 83
411-67-33
311.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Свиблово"
Ул. Снежная, д. 13, корп. 2
411-67-34
312.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Северное Медведково"
Ул. Широкая, д. 6, корп. 2
476-77-35
313.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Северный"
9-я Северная линия, д. 1,корп. 1
411-67-27 8-499-767-74-34
314.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Южное Медведково"
Ясный пр., д. 10, стр. 1
477-83-28 473-21-33
315.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС Ярославского района"
Ярославское ш., д. 11 6, корп. 1
411-67-45 188-97-77
- 3-


восточный административный округ города Москвы
316.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Богородское"
Ул. Бойцовая, д. 18, корп. 5
169-33-41
317.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Вешняки"
Ул. Вешняковская,
Д. 31а
700-88-60
318.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Восточное Измайлово"
Ул. Ср. Первомайская,
Д. 44
461-12-48 965-30-20
319.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Восточный"
Ул. 9 Мая, д. 28
460-67-69
320.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Гольяново"
Ул. Амурская, д. 21 , корп. 3
462-24-82
321.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Ивановское"
Ул. Молостовых, д. 1 г
300-45-20
322.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Измайлово"
Ул. 8-я Парковая,
Д. 30
8-499-165-05-61
323.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Сосино-Ухтомский"
Ул. Б. Косинская,
Д. 3
411-79-73
324.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Метрогородок"
Открытое ш., д. 24, корп. 1 1
966-80-43
325.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Новогиреево"
Ул. Новогиреевская, Д- 54
301-25-79
326.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС района Новокосино"
Ул. Новокосинская, д. 20, корп. 1
703-25-71 703-25-91
327.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС района Перово"
Ул. Новогиреевская, Д. 28
304-18-42 41Ь79-68
328.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС района Преображенское"
Зельев пер., д. 3
8-499-162-01-07
329.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Северное Измайлово"
Ул. 15-я Парковая, д. 40, корп. Б
411-56-20
330.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Соколиная Гора"
Мажоров пер., д. 8
369.-31-20
331.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Сокольники"
Ул. Русаковская, д. 28
603-09-53

Юго-Восточный административный округ города Москвы
332.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС Выхино" района Выхино-Жулебино
Ул. Ташкентская, д. 21, корп. 1
372-59-33
333.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС микрорайона "Жулебино" района Выхино-Жулебино
Ул. Маршала Полубоярова, д. 14
706-44-50
334.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Капотня"
Капотня, 2-й квартал, Д. 4
8-499-355-18-85
335.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Кузьминки"
Ул. Юных Ленинцев, д. 47, корп. 3 Ул. Зеленодольская, д. 32, корп. 5
709-99-02 172-56-45
336.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Лефортово"
Ул. Ухтомская, д. 4
360-16-87
337.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Люблино"
Просп. 40 лет Октября, д. 1 1 Ул. Баграмяна Маршала, д. 2
350-07-78 658-74-82
338.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Марьино"
Ул. Братиславская, д. 18, корп. 3
348-91-96
787-22-72
-   Ц-

339.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Нижегородский"
Бронницкий пер., д. 2
8-499-171-06-89
340.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Печатники"
Ул. ГКУрьянова, д. 23
8-499-746-33-49
341.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Некрасовка"
Ул. 1-я Вольская,
д. 22/1
706-83-41
342.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Рязанский"
Ул. 1-я Новокузьминская,
Д. Ю
633-66-74
343.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Текстильщики"
Волжский бульв., д. 8, корп. 3
179-90-01
344.
Служба "одного окна" ГКУ ИС Южнопортового района"
Ул. Сайкина, д. 1/2
679-06-20

Ожный административный округ города Москвы
345.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Бирюлево Восточное"
Ул. Бирюлевская, д. 7, корп. 1
326-42-00
346.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС района Бирюлево Западное"
Зостряковский просп., д. 25, корп. 2
385-30-52
347.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС района Братеево"
Ул. Борисовские Лруды, д. 1 0, корп. 5
341-20-27 341-28-08
348.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС Даниловского района"
Ул. Шухова, д. 4
237-05-15
349.      -
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС Донского района"
Загородное ш., д. (з, корп. Г
952-36-07     ,
350.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Зябликово"
Ореховый просп., д. 35, корп. 2
393-14-00
351.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Москворечье-Сабурово"
Каширское ш., д. 51, корп. 4
344-89-41
352.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Нагатино-Садовники"
Ул. Высокая, д. 5, корп. 1
112-73-69
353.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Нагатинский Затон"
Ул. Судостроительная, д. 49, корп. 3
119-84-82
354.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС Нагорного района"
Варшавское ш., д. 76, корп. 2
110-39-03
355.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Орехово-Борисово Северное"
Борисовский просп., д. 11, корп. 3
393-49-97
356.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Орехово-Борисово Южное"
Ул. Елецкая, д. 16, корп. 1
399-85-81
357.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Царицыно"
Пролетарский просп., д. 33, корп. 3
323-58-74
358.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Чертаново Северное"
Ул. Чертановская, д. 9, корп. 4, стр. 2
315-50-67
359.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Чертаново Центральное"
Ул. Чертановская, д. 42, корп. 3
314-68-74
360.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Чертаново Южное"
Ул. Газопровод, д. 5а
382-62-01

Юго-Западный административный "округ города Москвы
-5-
361.
лужба "одного окна" ГКУ АС района Академический"
Просп. 60-летия Октября, д. 29, корп.
2
779-78-77 779-77-87
362.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Гагаринский"
Ленинский просп., д. 60/2
651-21-40
363.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Зюзино"
Ул. Фруктовая, д. 18
8-499-613-84-36
364.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Коньково"
Ул. Профсоюзная, д. 98/1
779-31-77
365.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Котловка"
Ул. Нагорная, д. 31-1
8-499-717-70-30
366.
Служба "одного окна" ГКУ ИС Ломоносовского района"
Ул. Академика Пилюгина, д. 16, корп. 3
8-499-783-50-42
367.
Служба "одного окна" ГКУ ИС Обручевского района"
Ул. Академика Челомея, д. 8а
8-499-739-75-30
368.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Северное >утово"
Ул. Старокачаловская,
Д. За
713-58-80
369.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Теплый Стан"
Ул. Профсоюзная, д. 130, корп. 4
337-63-22
370.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Черемушки"
Ул. Новочеремушкинская, д. 61а
128-26-60 8-499-723-07-14 8-499-723-06-14
371.
Служба "одного окна" ГКУ ИС района Южное Бутово"
Ул. Адмирала Ушакова, Д- 9
716-09-81
372.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС района Ясенево"
Ул. Айвазовского, д. 8, корп. 2 Ул. Паустовского,
д. 2/34
427-95-22        '• 8-499-724-42-37

Западный административный округ города Москвы
373.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС района Дорогомилово"
Ул. 18 12 года, д. 7
148-67-30
374.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Внуково"
Пос. Внуково, ул. Спортивная, д. За
436-21-47
375.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Крылатское"
Осенний бульв., д. 5, корп. 4
413-26-15
376.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Проспект Вернадского"
Ул. Удальцова, д. 31а
431-90-72
377.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Кунцево"
Ул. Ярцевская, д. 22
149-45-02
378.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС Можайского района"
Ул. Кубинка, д. 14
416-93-15
379.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Ново-Переделкино"
Ул. Чоботовская, д. 3, корп. 1
732-24-46
380.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Очаково-Матвеевское"
Ул. Веерная, д. 20
449-16-85
381.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Раменки"
Мичуринский просп., д. 21, корп. 1
932-47-97
382.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Солнцево"
Ул. Богданова, д. 50
439-44-83
383.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Филевский парк"
Ул. Б. Филевская,
Д. 17
146-31-19
-6-
384.
Служба "одного окна" ГКУ 'ИС района Тропарево-Никулино"
Ул. Никулинская, д. 6. корп. 2
8-499-792-10-09
385.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Фили-Давыдково"
Славянский бульвар, д. 7, корп. 2
735-24-07

Северо-Западный административный округ города Москвы
386.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Митино"
Новотушинский просп., д. 10, корп. 1
759-30-36
387.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Покровское-Стрешнево"
Ул. Вишневая, д. 2/14
491-78-36 490-29-10
388.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Северное Тушино"
Ул. Планерная, д. 22, корп. 1
496-32-18 496-12-44
389.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Строгино"
Ул. Твардовского, д. 18, корп. 3
756-94-99 757-91-79
390.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Хорошево-Мневники"
Ул. Маршала Тухачевского, д. 58, корп. 3
942-03-88
391.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Южное Тушино"
Ул. Фабрициуса, д. 9
8-499-740-78-84
392.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Щукино"
Ул. Маршала Василевского, д. 1, корп. 2
8-499-740-42-16
.393.
Служба "одного окна" ГКУ "ИС района Куркино"
Куркинское шоссе, д. 38
-744-88-10
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Nn/n
Наименование услуги, подлежащей переводу в электронный вид
Документы, оформляемые в ходе оказания услуги или наименование услуги
Ответственн ые исполнители
Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде <*>








I этап
II этап
III этап
IV этап
V этап
1
2
3
4
5
6
7
8
9
50.
Выдача документов
1 . Единый жилищный документ.
Государствен
До1
До1
До 30
До1


(единого
2. Копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого
ные казенные
декабря
янва
июля
января


жилищного документа,
помещения.
учреждения
2010
ря
2012
2013


копии финансово-
3 . Выписка из домовой книги.
города
года.
2011
года.
года.


лицевого счета,
4. Копия карточки учета собственника жилого
Москвы

года.

.4'


выписки из домовой
помещения.
инженерные






книги, карточки учета
5. Копия ордера на жилое помещение.
службы



/


собственника
6. Справка о регистрации по адресу.
районов






жилого помещения,
7. Справка о составе семьи.
(ГКУ ИС






справок и иных
8. Справка о совместном проживании с умершим/о
районов),






документов)
прописке на день смерти.
филиала







9. Справка об одиноком умершем.
Государствен







10. Справка об иждивении.                                       :
ного







1 1 . Справка об изменении адреса.
казенного







12. Справка об утере ордера.
учреждения



^gfZSSSKgi



13. Справка "Дом-новостройка".
города


/
^^VMil
\J4     .^CK11A *M°f*i
^\


14. Справка о замене паспорта с указанием причины.
Москвы


/^
/"
"Ч^Д


15. Свидетельство о внесении в Единый реестр
Городского


R     fg**
Протоколь
*.   '~     _     -Л
НЫЙ    ''."'г,^\


управления многоквартирными домами города Москвы.
центра


Вернее
отдел
p-i


16. Справка об оплате жилого помещения, коммунальных
жилищных


Р
Правитель А1 о с к в ь
тва    ?.,.;<
,?' с1 а


и прочих услуг в разрезе отдельных видов услуг за период
субсидий,


\&
^           3
/f/


(история платежей по лицевому счету/карточке учета).
Государствен


\
'*>.
У     *»»зо„ , »о»°
'^$^


17. Справка об отсутствии задолженности по оплате
ное казенное


X
^^ZESSDnjS



жилого помещения, коммунальных и прочих
учреждение







услуг.
«Жилищник»







18. Акт сверки начисленной и внесенной платы за жилое
(ГКУ







помещение и коммунальные услуги.
«Жилищник»








)







