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Oб yтвeрrкдeнии aдМЦнисTpaTиBtloгo pеглaп{rIITa пo иEфоpмaционнoмy
BзаимoДействиIo Лиц' oсyщесTBляroщиx пoсTaBкrr ресуpсoB'

нeoбxоДимьrх для црrдoсTaBЛеtlия кoм]r,tyllальriЬrх yслyг П (цЛП)
oкaЗЬIBaк)щих кoM},ryЦaльЕыe yс.щ/гП B мПoгoкBapтиpEьrx

и 2l(цЛьIх 'цoмaх либo yслyгп (рaбoты) пo сoдеpжанию
ц рrМoнTy oбщегo ПмyщестBa сoбстBепIlикoB
пoмeщeЦий B П'нoгoкBaртЦpEьrx Дo]uaх' прП

предoсТaBЛеIIПи Пнфoрмaцпц

B сooтветcтвии с Фе,цсpaЛьЦьIм зaкoнoМ oт 06.10'2003 N 131-Фз ,'oб oбщиx

пpиЕцицax opгffшзaции Мrотнoгo сaмoy[paBJIени,I B Poсcийскoй ФrДepaции'',

пoсTtlIloBIIениe]\,{ Пpaвительствa Poссийcкoй Федеpaции oТ 28.|2'20|2 г. N9 1468 (o

I]opя,цке пprДocтавJIеIlи,I opгaЕan4и месTнoгo сaмoyпpaв.rения инфopмaцИИ' ЛИЦa|vt|I

oсyщecTBЛяIoщиМи цoсTaвки pес}pcoB, цеoбхoдимьrх N\Я предoсТaBЛеIiIiJI

кoммyнaЛьIlыx yOJlУГ ,| \ИлИ) oкalывaloщиx кoМ}-fyнaльIrьlе yсJIyГlI B МтIoГoквapТщIlых

и )киJIьIх дoмах либo yслyги фaбoты) пo оoдеp)кaЁшo и prМoшry oбщегo иМyщесТBa

сoбственt{икoB пoмещeний в }rЕoгoкBapTиpl{ыХ дoмaю)' Устaвом Пoгpaнивногo

гopoдaкoГo ПoсеJ]rниЯ, AдМинисТpациЯ ГIoГpaничЦoгo гopoдокoгo ПoоrЛеЦI,IJ{

ПoCTAHoBJUIЕT:

1. Утвеpдить адMиЕисТрaTивнЬIй prГЛaМеIlT Пo иЕфoрI\,rац[oцIroМy

взaиМoДеЙсTвиIо Лиц, oсyщесТBЛяющих lloсTaвки рrcypсoBJ неoбxoдиI,rьш Для

llрrдoстaвЛеЦия кoМмyнaльньIх yсЛyг и (иЛи) oкaзьIBa[oщиx кoмNIyHaльцьIе yсJryги B

l,ttloгoкBapТиpllьIх и )киJIьIх Домaх Либo yсЛyги (paбoТьr) пo coдеpltaнию и реМoЕTy
oбщсгo имyщoствa coбcтBеIlllикoв пoмrщений в мI{oгoкBapTиpIlЬIх ДoМax' Пpи

[ре.цостaвлении инфopМaции (пpилохrние)'
пК Ns?, 20]з.t2'0з oб утвер,(дении aдм!н,iстративнoгo регламеma лo инфopмaциoявoму 3зaимoдeйсTв]iо
лиц' осуществляюlцих пoстaвки pесурсoв, пеo6xодимыx для пprэдoстaвления комl{унaпьньlх yслуг и т.д.



2. oпpе'lелить yПoлtloМoчеItl{ыNl opгalroМ пo

Bз.lимoдrйcтвиIо oTДrл )киJlищIlo.кo]\{мyEальнoгo xoзяйсTBa.

инфopмaциoннoмy

3. oпpеделrrь адPrc эЛеrсtpoшIoй пo.rтьr для инфopмaциoннoгo вЗаимoДейcтвия

з .

4.

ЗaмесTиTеJUI гJIaBьl AдминисТpaции пoгpaншшoгo Гopo'цcкoгo пoоеЛеI1ия . нaч?LЛьнI4кa

oт.целa )килицЦlo-кoМмyнaJlьнoгo хoзяйства. o.A.Aлeксaндroвa.
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Утвеpxден

I1ocтaнoBЛеIiие]u AдМиllисТpaции
Пoгрarrlт.rнoгo гopoдскoГo Пoселениll
oт 04'l2,2a]3 2' Np 242-пa

PЕгЛАМЕIlT
tlo инфoрмaциoнrioMy BЗaиМoдеЙaТBиIо Лицj oсyщесТBJIяIoщих [oстaвкI1 pесypсoBl

неoбхo.цимьrх ,цля предoсТaBЛеция кol,'мyl{ajrьньlx yсЛyГ и (или) oкtвьrваroщих
кol,tl{yнаЛьньlе yсJIyги в l{нoгoкBapTripньlx и xиЛЬIх дoМax либо yслyги (paботьr) пo

сoдер)кaниIo и prМoliTy oбщего иМyществa сoбственникoB tloмещений в
мнoгoкBaрТиpнЬlх ДoМaхj щи щеДoсTaвлении инфоpмaции

l. oбщие ПoЛo){tения

l.l' Pеглaмент aДN,IиtlисТpaции Пoгpaниuнoгo ГopoДcкoгo [oселеI]ия пo
(иЕфoрМациoЕIroMy BЗaиМoдействиIo Лиц' oсyщrствЛяющих пoсTaBки Pео)ФсoB!
HеoбходиМыx ДjIя пpeДoсТaBЛеIlиll кoмм)тliЦьtlыx ycлyг и (или) oкaзыBatoщиx

кoмМyнaЛьIlЬlе ycдyги в мI{oгoкBaртиpньIх li жиЛьIx дoМах либо yслyги фaбoтьr) пo

сoдepжaншo и pемol].ry oбщеГo иь{yществa сoбсTBrнникoB [oМещеHий в

МнoгoквapTиpl{ЬIx дoмa& пprl пpедостaBЛении инфopмaциlr) (далее пo текстy _

инфoрNfaциoпнoе взaимoдействие), разpaбoтaн в цеЛях pеаJIиЗaции чaсти 4 стaтьи 165

Жидищrroгo кoДексa Poссийскoй Федеpaции.

1.2. Myниципaльнaя фyнкция пo инфoрмaционнoмy BзaиNIoДейcTвиЮ BoзЛoженa

нa Aдминистpaцrло Пoгрaниннoгo гopo.цскoгo [ocеЛеtlия.

Адpес Aдмишистpaции Пoгpaниvнoго ГopoдaкoГo rroсеЛения:

692582, Пpимopсшiй кpaй, ПгТ,ПoГpaнивньrй' ул.Coветcкая, д.З1,

телефон/фaкс: 8(42з45) 21-4-88 (пpиемнaя); 21-9-65 (oтдел ЖКХ)

Altpес ЭJrектpotlнoй почТЬI :

AДprc сaйTa в сеTи Интеpнет: www'pograniсhrrое.gp .ru

Гpафик paбoтьt; - нaнzшo paбoтьt - 09 нaсoв 00 минyт;

- окoнuaпие paбoтьr . 18 .raсoв 00 мивyт;

- ПеpеpьIB _ с lз чaсoв 00 NtиIryт Дo 14 чacoв 00 п{ицyТ;

- оyббoтa вьrхoДнoй ДенЬ;
- вocкpесеI{ие BЬlхoДIIoи /ц(jнЬ.

ПI( N,7' 20l].l2,0] oб утuерждеrrиш aдiиllистpaтивнoго pеглаN1еятa пo инdюрма|lиoннoму взaимo!ейЙ.вию
'.iиц' oсущсс1.вЛЯюцlDi постaвки pесуpсoв. необхoдиl!1ьIх дJ]я пpедoстаBl]еliия кoмIlyн1пЬньIх услуг и Т'Д,



2. Учaсfirики инфopМaциoннoгo Bзaимoдейcтвия

Уяaстникaми инфopМaциor loгo взaиMoдeйсTвия явJIяtoтсЯ:

- AдмиЕисTpaция ПoгpallичIloгo гopoдскoгo пoсеЛеIlиЯ;

- opГaЕиЗaции, oсyщесTBJU{Ioщие t]oстaBкy B мtlоГoкBapТиpltьIе дoмa pесyрсoв'

oбxoдиМыx ДJlЯ IlредocTaвЛеt{иЯ кoмМyнaЛьнЬIx yсltyг (,цаЛеe _ pесypсoснaбжaющиe

opгalrиЗaЦии);

- opгaнизации, oсyщeсTBJI,{ющие пpе,цoстaB]Iение кoММyIIaJIьнЬIХ ycлyг в

мЕoгoкBapTиp[lых и )l(ильIx дoмaх (ylpaвлЯющиe оpГ&lизaции' TCЖ, xи,тищньtе

кooПrpaтивы, жиJIищHo.стpoитeльньIе кooЛrpaтиBы и инЬlе сЦециaлиЗиDoBаtIlньIе

пoTprбителЬские кooПеpaTиBЫ);

. prс}?сoсIraб)кaloщие opгaниЗaЦии ' ecIII4 ИМИ зaKпIoчrн с coбсTвeнЕикa}rи

Помrщений B мнoгокBapTиpl{oМ .цoМе! иЗбpaBшими сllосoб yпpаBЛсHIlJI

МIloгoквapтиpньlм дoМoм - tlепoсpеДсTBеtll{oe y[paвJlеIlиe дoгoBop пprдoсТaBлrнIij{

кoмlt{,,llаJlьIlых ycлyг;

- лицa, oк.tзьIв.uoщиr yсJI,,ги (выпoлrrяrощие рaбoTьI) пo содrpжalrшa и рrМoЕry

oбщегo иМyщеоTBa сoботвенникoB lroмещеt{ий в мIloгoкBapтиpllыx домax нa

oсI{oBaЕци дoГoBopoB' пpедyсМaТpивaющиx oкlзaEиe Taких ycлyг (BыцoлIieние Taкгx

paбoT) (дoгоBopьI yПpaвленIо{ МнoгoкBapTlrpllыМ дoмoNl либo дoгoвopы нa окilзlцtие

yолyг (выпoлнeние paбoт) Пo сoдrpxaнию и рrМolrTy oбщrгo ищ/щrcTBa

сoбcтBrЕникoB пoМещеEий B МIloгoкBapтиpllЬIх Дoмax), B ToМ чисJIе yПpaBляющиr

opгaниЗaции' a так,ке ToвapищeсTBa и кooIIеpaTивы' oкaзЬIвaloщиe Taкие yсJIуги

(BыпoлЕяющие Taкиe paбoTы), еcли сoботBеIlI{икaми пoмrщений B многoкBaDТиDIloМ

доМе иЗбpaн спoсoб yпpaвления непoсpeдсTвеIrнoе yпрaвЛeние;

- лицa' oтBeчaloщие зa эксплyaTaЦию oбЪrк-roв кoММyнaЛьнoй и инжеЕrpнoй

инфpaсщyкrypьI, нa теppитopии ПoгpaflичEoгo Гoрoдскoгo ПocrЛениJl.

3. Пopядoк инфopмaциolfioгo BЗaиМoДrйcTBlrЯ щи пеprдavе инфoрмадии

з.1. Пopядoк пpедoстaвления инфopмaции в фopме ЭЛек1poнuorю пaсI]opTa

МIloГoкBаpТирiloГo Дoп{a иЛи ЭлектpollЕoгo ЛaспoрTa жилoГo Дoмa:

З.1.1. Aдшrинисrрaция Пoгpaниuшогo гopoдокoгo Пocелеtlия paЗМrщaет B

oткрьIТoм дoсTупr lia oфициальIIoм сaйтe пo aДpесу www'pograniоhnoе-gp .ru (лaлeе

Пк N,7. 201з,]2,0з oб yтвсрxдении админис]Paтивнoгo рeгламеlrlа по инфoрмaциoннoMу sзаимoдеиствлю
л!ц,oсушtествляIorцихпoстaвкиpесурсoв'нсoбходиN1ь|хдляпpсдoстaвленпякoпiмуналь]{ь lхyслуГит,д,



oфициaЛьный caйг) B инфoрмaциoнtlo-теЛrкoМмyникaЦиolllioй сеTи (иЕTеpIlеТD

(далее. cеть <<Интеpнет) cледytощуro инфopмaцию:

- фopi\ay электpоt{IloГo пaсЦopтa для Зaпoлt{еIlllll ЛицaМиl oсyщесTBляIaщиNtи

пoсTllвкy KoММyнaЛьныx yслyг и (или) oказaние yслyг;

- сведеHия o BыДелellнoм aдpссе элекц)oннoй IIочIЬI l!.lя пoЛучrнlDl

иIrфopМaции.

3.1.2. oбязaннoсть Пo rrpеДocTaBJlrншo инфopмaции BoзникarT:

- B oтHolЦrнии Лиц, oоyщrсTBJUIIoщих oкаtзtl]tие кoМмyIlaJIьIlьш ycлyг B

мIloГoкBapгиtr'нЬlх и жl1лЫ \ ДoA,lаХ;

. B oTнoltrff{ии JIIщ' OсyщесTBJUIIощих цoстaBкy B мlloгoквaрTиpньle дoмa

рra)TсoB! неoбxoдимьгх для пpедoстаBЛеIlIIJI кoММyнaЛьIlьlх yслyг' окaзal{иr yслyГ

(BьIПoЛнеЕиr рaбoT) tlo сoдrржaншо и pеМolrTy oбщегo имyщсствa сoботвенциков

tIoмещеHий B МIloГoкBapTирнoм .цoМе, - сo дI]lI ЗazuПoчеI{и,l сour.tsgr.9TB\.Юшегo

.цoгoBopa.

3.1.3' C мoмеtrтa вoзникнoRеIlи,I oбяЗalfiocTи Пo прeдoсTaвJlеtlию инфopмaции

qtrМrсячIlo дo 15 числa МecЯцa' слrДyющеГo зa oТчrтIlыМ' Лицa oсyщeсTBJLшoщие

пacтaвкy кoмМyllaЛьIlых pес)Фсoв и (или) oказaвие yслyг, зaпoлlrяroт фopмy
Элеrсгpoшioгo пaсПopTa, сoдrpт{аlцyo иt{фoрмaцшo в сooТBетсТвии о 'цейстBylolциМ

З.lкoцoдaTrJlьствoм и нaщ)аBJUIюT нa вьIДеДеЕный адpес эЛекТporrнoй пo.{tьI

АД,{ицисщации Лoгpaнt{Цloгo гopoдскoгo ПoсеJIения в фopме элекTpоIllloгo

.цoкyМq{та, пoдПиc.Ц{нoгo ЛиЦoМ, иМеЮщим цpaBo дrйcTBoBaTь бе3 дoвеpеннoсти оT

иМеIlи opганиЗaции, rlибо ЛиЦoМ, yпoлIloМoЧеtfiьIМ нa пo,цПиоaние указaнI{oгo

'цoкyмrl{Тa ДoBеprнЦoстЬЮ' с испoJIьЗoBаниrМ yсиЛеIrtroй квaлифициpoвaннoй

элrкTpoЕЕoй пoдписи. Пpи этoм элеIсгрoннaя пoll[исЬ пrpе.цaеTся oтдельным фaйлoм

B pafitкаx е.t lиl]oГo сеaнса 1ЛекqpoнHoIo oбМена (lрaнЗaкЦИи)'

3.1.4- Фopмa эЛекTpol{нoГo [aсIloрTa зa[oлIflgTоя oTДеJIьнo Пo кaждoMy

мнoГoкBapTиplloMy ,цoN{y иЛи )кIiЛoМy дoМy' B ЧaсTи, кacaющеЙсЯ ПoсTaвЛЯеМьIх Liми

pес}pсoB' неoбxoдимьlх для пpсд{oсTaBлеIlиJr кol]tМyцaЛьI{ыХ ycЛyг' oкaзЬlвaеМьIх yоЛyГ

(Bы[oЛIrя9мьIх paбoт).

3.l.5. Адмиrrисщaция Пoгpaниvнoгo гoрoДскoГo ПocrлениЯ oбеспечивaет

ЕапрaBленис aBToмaтичrcкoГo oTBeTHoгo сooбщения o фarсrе пoлуrения инфopмaции.

Пк.мs?, 20]з.]2,0з oб yтвepxдении aдминиотрaпrвнoгo регламентa пo инфoрмaциoннoму взaимoдействию
лиц, oсуцествляюцих пoстaв(и peс}?сoв, неoбxoЛимЬ|\ Для щеjoстaвлен!tя hoNrMyнаJlЬныx усЛуг и т'д,



3.l.6. Oбязaннocть Пo пpедoсTaвлrниro инфopмaции лиц, oсyщесTBляIoщиx

пoсТaвкy кoМмylrальньIх pеоypсов и (илri) oказaЕие уолyг, считaеTcя вьIIIoлненHoй пpи

Пo.пyчrliии aBТoМaTическoГo oTBеTIloго сooбщеция, ПpедycNloТрlэнt-{oгo пyнктом 3.1.5

нaстoящrгo pеГлaментa' пpи yсЛoBии нaдJlе)кaщегo ЗaI]oЛнени,I и цo'цписaния фooмьl

эЛекТрoннoгo ПaсI]opт.

3.l.7. B слyuaе нrкoppектцoГo зa[oЛtlеI{ия и (или) некoрpекrнoгo Пoд[исaни]'l

фopN!ьI эJrекTрoннoгo ПaсПopTa лицoМ, oсyщесТBJU{IoщиМ IloстaBкT кoi\,tмyl{aJlьIlЬш

pесypcoв и (иЛи) oкaзaние yслyr, AдмиIrисTpaциЯ ГIoГpalrичнoГo гopoдскoгo ПoceЛrllи,I

B TeчеHие дв1x paбo.rих дней co днЯ loлyalеI]ия эЛrKц)ollнoгo [aсrropтa Еa[paвJU{еT

Пocpе'цсTBoМ BьlдеЛеI {oгo адpесa эJIекц)oIlнoЙ ПoчтьI сooТBеTсТByющее извещение o

пеoбxoдимoсти Brrесенш{ кoppекrиpoBoк с yкaзaциеМ ЗaмrЧaний, кoтoрьIе неoбхoдимo

ycц)aЕиTЬ.

3.1.8 Лицo, o{]yщrсTBляющее ПoсТaBкy I(oММyEaJIьных pесyрсoв и (или) oкaзaние

ycлyГ' цoЛyЧиBIIIее извещеIlие, oбязaнo B Течrниr пЯTи paбoчиx дцей усц)aIIиTь
зaМrчal{и,l, I]rprЧиcлецньIе B изBещеflии A.Щ{иIrистPaции пoгрaничнoгo ГopoДскoГo

пoсеЛaни'l и нaПpaBиTь лopaбoтalrн1то фopмy элеtсгpoннoгo пaсПopта B aДpес

a'цмиrтистpaЦии ПoгpaltичIroГо ГоpoдскoГo [ocеЛеI{ия.

З.2. Пopядoк щ)едoставдeЦия иllфoрмauии в фopме эЛrКгpollнoгo дoкyмrliTa ДJIя

цредoсTaBлrItиЯ инфopмaции o сoоToЯнии pacпoJlo)кенIlЬlx lra TеppиToрии

ГIoгpали.шroгo гopoдcкoгo ПoсеJIеIlиЯ oбъекгов кoммyнаЛьнoй и июкrЕеpнoй

инфpaстpyt'-г1рьt (далее - э;rеIсгрoнЕьIй ,цoкyМеliт oб oбъеlсax кoммyнaЛьЕoй и

инx{енеplroй инфpaощyкrypьI) :

3.2.1. Aдминисщaция Пoгpaничнoгo гopoДскoгo пoоeЛеIlи,l paЗМещarТ B

oTIФь1тoМ 'цoоТyпе нa oфициaЛьнol,t caйIе rto aДpесy Www.pogrаniсhnое-р .ru (,цаЛее _

oфициаЛьный сaйT) в иIrфopмaциoltнo-TеЛекoMмyникaциoннoй сети <<Иmеpнет>l

('Цaлеe сеть <Интеpнеr) следJтoщ1то инфopмaцию:

- фopмy элeкщoн}roго д{oкyМенTa об oбъектax комМyЕaльнoй и инжеHеpцoй

иIrфpaсTpyктypьI .цЛя зalloлЦeниЯ ЛицaМI,I' oTBeчa]oIциМи Зa ЭксплyaTaцrцo oбъектoв

кoмМyцaЛьEoй и иIfl(rнеpнoй инфpaстpyктуpьI, paспoлoxtенrroй Ha терpиTopиц

ГIoГpaничIloгo гоpoдскoгo ПoоеЛенrЦ;

- сBе.цеI{и,I o Bы.цrЛеIlнoМ aДресе ЭЛекTpoнЕoй ПoчTьI .цЛЯ ПoЛyчсltия

инфopмauии.

Пк ].l!7, 20]з,]2,0з o6 утвepждe!!и адмпнистpaтивнoтo pеIлaмеятa ao иgфoрМaциoliпoму взaимoдействrflо
лиц' oсущeствnяющих пoстaвки peсуpсoв' нeобхoдип{ьIx длЯ пpедoстaвления кoммyнaпьнЬП услуг и т.д.



з.з. Гlopядoк пpeдoсTaB.]]eни,I извеIцеIlиЯ oб изMенeнии Пеpечня .цoМoB, д]'1я

кoTopьIx oсyщесТBJIяeТся пoсTaBкa pесypсoB. веoбхo.циl,4ьтx для llpеДоcтaвления

кoММyIt.LЛьнъIx yслуг, и (или) в кoтopьrх ocyщеcтвляlэTся [рeдoсTaBлеIiие

кoМ]\,IyHa[ьIlыx yслyг' oкaЗfflие ycлyГ (BыПoлIrеHиr рaбoт) пo сoдеpжaflию и pеМoнTy

oбщeгo иМyщrсTвa сoбcтвrнниI(oB пoмещrний B МнoГoкBapTирIiЫx Дoмax, либo oб

I.I3Менrнии ПеpeЧня yсЛyг (paбoT' pес)ФсoB), nocTaBЛяеМьIх в кa)кдьIй дoМ:

з'з.1' Лицa' oсyщеcтвляIoщие ПocTaBкy кo]\,lМуl{аЛьныx pес}pсoB и (иJlи)

oкaЗаHие усЛ}|' в течение l0 Дней сo ЛHЯ ПpoизoцrеДшl-fх и]NlеHений HaПpaBJUtюt Hа

BьIдеЛенЕьIй aДprо эJIекIpoнIloй ПoчTьI aдМиEисщaции Пoгpaниullогo гopo.цcкoГo

пoое]IеHи,I, иЗBещeние с пpиЛoжеtlием .цoкyменToB' ЦoДIBеpждaющиx иЗМrнrЕиJl в

фoрN{r э]]eкIpolrнoгo .цoкyМrIITa! I]oдI]исaЕнoгo лицoМ, иN,frloщим пpaво деЙстBoвать

без Дoвеpeннoсти oТ иМеIlи opгaниЗaЦии' либo пицом, yпoJIIIoмoченIlьIм Ea

ПoдПисarrиr yказaHнoгo ,цoI\TменТa ,цoBеprЕI]oсTЬIо' с исIloЛЬ3oBа]lием yсиlеHEoй

кBaJIифицирoBaInroй элеKгpoшIoй пoдIIиcи. flpи Этoм электрol l.ш пoдtlllcь

rrеprдaеTсЯ oт'цельIlьlМ фaйлoм в рal{кax еДитroгo сеaЕca элекц)oЕнoгo oбменa

(ТpaнЗaкциI4,.

з.з.2. АдМшrисTpадия ГIoгpaниuнoгo гopoдcкoгo ПoсrJIеIlи,I oбеспечrвaет

нaПрaBJ]ениe aвтoМaTиllескoгo oTBеTнoгo сooбщеЕiия o фaкте пoлщенlrя инфoрмaции.

3.3.4. oбязaннoсть Пo предoстaBЛrниro ипфоpмaции лиц. ocyщrств]lяющих

IlocTaBкy кoМtfyнaJlьEЬх prс)4)сoB и (I,'Iи) oкa3alrие yсЛyг' счиTaoТся BьIпoлненEoй пpи

[oЛуlеIlии aBToNIaтическoГo оTBетнoгo сooбщения, пprдyсМoTprl{tloгo rryпкrом 3'3.2

IlaсToЯ lrгo pеГJlaМеtlта, пpи yсJIoBии нaдЛе)кarцeгo цoдписallrи изBrщени,I.

3.3.5. B cлy.raе ненaдJlежa ]егo пoдIIисaЕия изBещения Лицoм' oсyщеоTBЛяющиМ

пocТaвKy кoММyнzlльньIx и (или) oкaзaниe yсJryг! aдминиоТpaция гloгpaничнoго

гopoдcкoгo ПocеЛеt{ия B Tечrниr дByx paбoчих дIrей сo 'цЕЯ гIoл}4lенrx{ иЗBrщения

нal]paвляеT сoотвеTсTByIoщее иЗвещсHие Пocре,цсTBoМ BьIдеЛеннoгo aдрrсa

эЛекIpoцнoЙ пoЧTы'

3.З.6. Лицо' oсyщесTвЛяIoщеr rroстaBlT кoмi\,tyнaЛьIrыx РесypсoB и (илиJ

oкaзaниr ya.пyг' ПoJ1yчиBIIIе9 cooбщение, oбfiaЕо в тrчеIlие I]ЯТи paбо.rиx дней

yсТpaIIиTь 3aмечat{иЯ' нaпpaвитЬ кoppекТtlое иЗBеЦениr B a.цpес aдМиI]llсТpaции

IloГpalrичнoгo Гopo.цскoгo пoсеЛепиЯ.

Пк N,7. 201].12,0з oб yтвeprкдеtlи! aдминисIPal.ивiroгo регламента 11о инфoрмаt(иoнномy вrаиvoдействlсo

лиц oсyцсс,гвляющих постaвки рeсypсoв' нсoбходимЬlх для .lpедoс,гaвления комNIуна,IьнЬIх yслyг и т'д, !


