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МЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

кЕ

промышлЕнновского муниципАльного рдйонд

ПО С ТАНОВ ЛЕНИЕ

о, << i,/i >l

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<ЗаключеIIие договора на передачу жилого

помещения в собственность граждан в порядке приватизации
жилого фонда>>

В соответствии с Федералъным законом от 27.07.2010 J\b 210_ФЗ
(Об орГанизации предоставлениrI государствоннъD( и I\dуt{иципЕlJIьньIх

услуг), Федеральным законом от 06. 10.2003 Ns 1З 1-ФЗ (Об общих
Принципах организации местного сzttиоуправлениrl в Российской
Федерацип>, постановлением администрации Промышленновского
NtуниципЕtJIъного района от 19.09.2011 J\b 1182-П (Об утверждении
ПОРЯДКа разработки и утверждениrI административных регламентов
предоставлениrI муниципurпьных услуг> :

1. Утвердить прилагаемый административный репIамент
предоставпениlI муниципальной услуги <<Заключение договора на
передачу жилого помещениrt в собственность грilкдан в порядке
приватизации жилою фонды.

2. ПризнатЬ )цратившиМ сиJry постаноВление администрации
ПромышлеЕновского муницип€lльного района от 23.07.2015 ЛЬ 885-п (об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <<Заключение договора о передаче жильIх
помещений в собственность граждан (приватизация)>>.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Промышленновского муницип€Lльного района в сети
IrfuTepHeT, Огryrбликовать в районной газете <Эхо>>.
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4. Контролъ за исполнеI{ием данного
ВОЗЛОЖИТЬ Еа ЗаМеСТИТеJUI ГЛаВЫ ПРОМЫШЛенновского муницип1пьного
района О.А. И."ну.

5. Постановление вступает в сиJIу со дня его обнародования.

Глава
Промышленновского муниципального района

Исп. Г.В,,Щевяlповскм
Тел.'74'797

Д.П. Ипьин
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утвЕр)ItдЕн
постановление\I

администрации Проплышленновс кого
муниципаIIъного р айона

Административпый регламент
предоставления муниципальной ус.луги <<заrgrючение договора на
передачу жилого помещения в собственность гра}цдан в порядке

приватизации }килого фонда>>

1. Общие положения

предмет реryлированиrI административного регламента
предоставлениlI IWF{иIц{папъной услуги

1,1. Административньй регламент цредоставлениrI IчtуЕиципшrьной
усJIуги <<закгrючение договора на передачу жилого помещениrI в
собственностъ |раждан в порядке щ)иватизаIцil.I жилого фондо (далее -
регламент) разработан в цеJuгх повьгпения качества предоставлениlI и
доступности муниципЕLпьной услгугrr по приватизации - бесплатной
передаче жильIх помещений в собственностъ граждан (далее
муIrициП€Lльн€Ш услуга), создания комфортньD( условиfт для получателей
муниципалъной усJrуги и опредеjIrIет сроки и последовательностъ
действий (административных прощедур) при исполнении муниципальной
УСJýrги, а также порядок взаимодействия с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, федералъными струкцФами,
организациями всех форм собственности при ос)дцествлении
предоставления муниципальной усJIуги.

Круг з€lllвителей

.|.2, Право IIа ПОJý/Чение NIуниципалъной услуги имеют 
"р"*да".Российской Федерации, заним€lющие жилые помещения в

государственном и муницип€шъном жилищном фонде, вкJIючЕи
жилищный фонд, находяшц{йся в хозяйственном ведении предприятий
или оперативном управлении уrреждений (ведомственный фонд), на



условиrtх социЕtльного найма, с согласия всех совместно прожив€lюIшс,.
совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет приобрести эти помещениrI 

" 
aоб.r"aнностъ IIа условиrIх,предусмотренньж Законом Росоийской Федерации от 04.07.1991 Ng

1541-1 <<О приватизации жилищного фонда в Российской Федерацип>,
иными нормативными актами РоссIйской Федерации и Кемеровской
области.

от имени физических лиц заrIвление об организации процесса
приватизации моryт подавать, в частности]
- законные IIредставители несовершеннолетнIтх в
(родители, усыновители, опекуны);

возрасте до 14 лет

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в cиIry
доверенности;
- несовершеннолетний в возрасте от 14 до
на организацию процесса приватизации
законнъIх rrредставителей.

полноtчtочий, основанных на

18 лет моя{ет подать заявление
самостоятелъно с согласия

Требования к порялку инфЪрмированиrI
о предоставлении муЕиципалъноli услуги

1.3 Требоваш.Iя к порядку информирования о предоставлении
муниципальной усJIуги :

1.3.1. Информирование граждан о порядке предоставJI ения
мунициПальной услугИ обеспечивается Iчrуfiицип€tJIьными слркащими,
специ€tлистами Комитета по управлению муниципЕtJIъным имуществом
админисТрациИ Промышrленновского муЕиципаjIъного района (д*.. .rотекстУ - Комитет), многофУнкцион€шьною центра предостаыIениrI
государственньIх и NIуниципаIIьных услуп

1.з.2. основными требованиями к информированию граждан о
rIорядке цредоставлениrI мунициПальной услуги явJuIются достоверностьпредоставJIяемой информации, четкость в изложении инфорЙации,
полнота и оперативность информирования.

1.3.3. Место нахождениrI Комитета, органов и организаций,
уIIаствующих В предоставJIении муниципалъной услуги, их почтовые
адреса, официальные сайты в информационно-телекоммуникационной
сети <<ИНтернет)) (далее - сеть trfuTepHeT), информация о грфиках работы,телефонных номерах и адресах элеr<тронной почты ,rрЁд"ru*."", Ь
Приложении 1 к административному регJIаменту.

1.3.4. Информация О месте н€жождеНия, графиках работы Комитета,
организацпйо уlаствующих в предоставлении муниципалъной услуги, спорядке IIредоставления ]чIуниципалъной услуги рuвмещается на
официальном сайте администрации Промышленновского



мунициПztпъноЮ района В сети Иrrгернет, в разделе <<KYMtr:b>, в
федеральной юсщарствеЕЕой Iшформациоштой .".Ъ.r" <1gдиньй порт4л
государСтвеЕньD( и мунrтгРшЕlJIьньD( усJtуг (функциt)>> (далее - Вдrшьп;
порт.lJI государственньD( и мушп$.Iла"JIьньD( усJгуг (функций)), а TaIoKe
предоставJuIется по телефоIry и электронной почте.

1.3.5. На офшша'ьЕом сайте в сети Интернет размещаетсяследующая информация:
- наименование и почтовые адреса Комитета;
- номера телефонов Комитета;
-график работы Комитета;
-требования к письменному запросу граждаЕ о предоставлении

информации о порядке предо стаыIения муниципальной у.оу.";_переченъ дощументов, необходимых дJUI ГIоJý/чения tvtуниципалъной
усJIуги;

-выдержкИ иЗ законодательнъIх и иньD( нормативнъIх правовьD(актов, содержащих нормы, реryлирующие деятельностъ по
предостав]IеЕию муниципалъной услуги;

_текст административного регJIЕtмента с приложениями;
-краткое оIIисание порядка предоставJIения муниципальной усJtуги;-образцЫ оформлениЯ дочл\{ентов, необхЙимьIх для гIоJIучени,I

N,Iуниципальной усJtуги, и требоваIlл;|як ним.
1.3.6. Информацию о порядке получениrI муниципалъной усJIуп,{, атакже о месте нахождениrt, контактнъD( телефонах (телефонах длясправок), адресах элекгронной почты, графике работы, сведония оборганах и организаци,Iх, участвующих в предоставJIении муниципалъной

услуги или явIuIющихся источником полrIения информации, цражданинможет поJtr{итъ:
-лично при обращении

Комитета
к должностному лицу (специалисту)

-по контактному телефону в часы работы Комитета, укванные вприложении 1 к административному решаменту;
-посредством электронного обращения на адрес электронной почты,

у*ванный в Приложении 1 к административному решаменту;-в сети Интернет на официальном iайте *йц"r€шъног0
образования <<промышrленновский- муниципальный райою>, в разделе<КУМ}б> : adm-promishl-rn.ru 

;
-на информационньгх стендах Комитета по адресу, указанному вПриложении 1 к административному регiIаменту;
-посредством Единого портча государственнъIх и муницип€шьньD(

усJIуг (функций): http://www.gosuslugi .tu/;- 
' '

-при обращении в мАУ <Многофункциональный центрпредоставлениrI юсударственнъж И муниципЕ'JIьньIх усJrуг вПромышленновском муниципЕtJIъном районе> (далее _ мФLii:'
|.з.7 . Информационные стенды оборуцуются при входе в



помещениrI Комитета. На информациоЕных стенд€lх размещается
следующая обязателъная информация :

-почтовый адрес Комитета;
-адрес официалъною сайта Комитета i
-справочный номер телефона Коплатета;
-график работы Комитета;
-выдерЖки иЗ правовьD( актов' содержаЩIж нормЫ, реryлирующие

деятелъностъ по предоставjIению lчIуниципа.пьной усJtуги;
-перечеНъ документов, необходиtrьur для поJIучени;I муниципалъной

услуги;
-образец оформлениrI з€uIвJIения.
1.3.8. Обращения по контактноп{у телефону по вощ)осЕIм

информИрованиrI О порядке предоставJIения п,fушшцшшrьной усJIуг}Iпринимаются в соответствии с графиком работы Комитета,
представJIенному в Приложении 1 к административному peпIElMeEITy.

1.з.9. ответ на телефонный звонок доJIжен содержать инфоiмацшо
о наименовании Комитета, в которое обратился грчDкдЕlнин, фапшшии,имени, отчестве (при наличии) и доJIжности сПеци€tJIистъ пршUIвшего
телефонный звонок.

1.з.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращениlI
специ€tлисты Комитета, обязаны предоставJштъ информаrцло по
следующим вопросам:

-о месте предоставJIениrI \,Iуниципальной услуги и способах проезда
к }reмy;

-графике приема грчDкдан по вопросам предоставлениrI
муниципальной услуги;

- о Входящих номерах, под которыми Зарегистрированы В системе
делопроизводства Комитета, поступившие документы;_о нормативнъrх правовьIх актах, реryлирующих предоставJIение
мунициПальной усJIуги (наименование, номер, дата принrIтиrI
нормативного акта);

_о перечне документов, необходимых дJuI
муниципальной усJгуги;

_о сроках рассмотрениrI документов;
-о срок€ж предо ставления муниципалъной услуги;

пол)чениrI

-о месте размещения на официальном сайте муЕицип€IJIъного
образования <<промыrrшенновский муници,,альный рчйо"u в сети
Интернет информации по вопросам цредоставления муниципальной
усJryги.

1.з.11. При общении с |ражданами (rrо телефону или лично)
специ€шIисты Комитета должны корректно и внимательно относиться к
гражданам, не уЕи)кая их чести и достоинства. Устное информирование о
порядке предоставJIения муниципальной усJrуги должно проводитъся с
исполъзованием официально-делового стиJUI речи.



l.З.t2. При обращении за инфорrrацIiел'I градJанлlна Jllчно
специаJIисты Комитета обязаны принять его в cooTBeTcTBIII,I с графrlкоrt

работы. Продолжительностъ прие]чIа при лиLiно}I обрашенrllt - 15 rtliнr-T.
Время ожидания в очереди при личноN,l обрашении не до-:I){tно превышать
15 минут.

При обращении для представлениrI док}лN.{ентов и пощченI,uI
консультации маломобильных граждан, имеющих стойкие расстройства
функций организма, специаJIист администрации принимает его во
внеочередном порядке.

1.3.1З. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется
более 15 минуъ специалист Комитета, осуществляющий устное
информирование, предлагает заявителю н€вначить другое удобное длrя
него BpeMlI для устного информированиrI либо направитъ заявитеJIю
письменный ответ посредством почтового отfIравления либо в
электронной форме. Ответ наrтравляется в течение 10 календарнъIх дней
со дня устного обращениrI заявителя.

1.3.14. Гfuсъменное информирование |ражданина осуществляется
при полу{ении от него письменного обращения лично или посредством
почтовою отправления, обращенlтя в электронной форме о
предоставлении информации IIо вогIросам предоставлениrI
IчfуIrиципальноЙ услуги, сведениЙ о ходе предо ставления IvtуниципальноЙ
усJгуги. Письменное обращение регистрируется в день поступления в
Комитет.

1.3.15. Пр" обращении за иrrформаrц.тей в письменной форме
посредством почтового отправJIени'I ответ нЕIIц)авJUIется в виде почтовою
отгIравлениrI в адрес црuLжданина в течение 10 календарных дней со днrI
регистрации обращения.

1.3.1б. При обращении за rтrформшией по электронной почте, с
исполЬЗоВанием Единого портала гссударственнъIх и муЕиципЕtльнъIх
усJIуг (функций) ответ направJuIется в течение 10 календарных дней со
днrI регистрации обращения.

1.3.17. Рассмотрение обращений о предоставJIении информации о
ПОРядке предоставления N,IуIIиципальной услуги осуществ]uIется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 Ng 59_ФЗ
<<о порядке рассмотрениrI обращений граждан Российской Федерацию>.

2. СТАIЦАРТ IIРЕДОСТАВЛЕ]f*ТЯ МУНИIЩГIАЛЬНОЙ УСЛУТИ

Наименование муниципалъной услуги

2.1. МуниципЕtльнаll услуга - <<Закrпочение договора на передачу
жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации
жилого фрнды.



Наименование органа, предоставляющего муницип€tлъную услугу

2.2. Предоставление муниципалъной услуги осуществляет комитет
по управлению Ivtуницип€tпьным ипцлцеством администрации
Промышленновского lvtуниципчtпьного района (далее по тsксту
комитет).

Адрес местонахождения Комитета: Кемеровскчш область,
Промышленновский район, пгт. ПромышленноlI, ул. Коммунистическая,
23а.

График приема заявителей, в том числе, мапомобильных |раждан и
грсuкдан со стойкими расстройствами функщй организма: с
понедельника по IuIтницу - с 8-30 ч. до 17-30 ч., перерыв: с 13-00 ч. до 14-
00 ч.

Контактный телефон : 8(3 84 42) 7 -41r-28, 7 -28-09 .

Официальный сайт администрации Промышленновского
муниципЕlльного района в сети Интернет : htФ: l l аdm-рrоmisЫ-rп.ru.

2.З. Органы и организации, )пIаствующие в предоставлении
муниципальной усJtуги :

Отдел по архитектуре и градостроительству ад\,fинистрации
Промышленновского муницип€lлъного района;

Федералъная н€tгIоговая сrryжба РФ;
мАу <<Много функционалъный

государственных и муницип€шъных
муницип€Lпьном районе>> (МФЦ).

В целлr полуIениrI информации и док)rментов, необходимых дjIя
услуги, осуществJUIется

Федералъной олryжбой
государственной регистрации, кадастра картограф"", Федера-гlьной
н€tлоговой службой.

2.4. При предоставлении муниципальной усJгуги запрещается
требовать от заrIвитеJuI осуществлениrI действий, в том числе
согласованпй, необходимых дJIя гIоJryчения муниципалъной услуги и
связанньIх с обращением в иные государственные органы (органы
местного самоулравления) и организации, за искJIючением поJIучения

услуг, вкJIюченньIх в переченъ услуг, которые явJuIются необходимыми*1
обязательными дJuI предоставления муниципЕlJIъных усJIуг.

центр
услуг в

предоставлениrI
Промышленновском

предоставления
межведомственное

муницип€LIIьнои
взаимодействие с

и

Описание резулътата rтредоставления муниципалъной услуги



2.5. Резулътато]ч{ предоставJенIш \п-HI.IцIlпa-IbHoit \-c_T\Tli яв.lяется:
- ДоГовор на передачу жилого по\lешенIш в собственность гра^Jан:
- сОобЩение об отказе в оформлении договора на переJач\- л]1_-Iого

помещения в собственностъ граждан.

Срок предоставлениrI муниципальной усJt}ти

2.6. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.6.|. РеШение вопроса о rrриватизации жилых помещеЕий долхсrо

приниматъся в течение 45 (сорока пяти) дней со дшI регистрации
заявлениrI в Комитете.

2.6.2. Срок исправления технических ошибок, доггуIценнъж при
организации процесса приватизации, не должен превышать пяти дней с
момента обнаружениrI ошибки или поJýлениrt от лrобого
заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в
заIIисях.

Перечень нормативньIх правовьD( актов, реryJIирующих отношениrt,
возникающие в связи с предоставлением IчIУНИЦИпальной усJцlги, с

указЕIниеМ IlD( реквизиТов и истоIIникоВ официальЕого оrryбликованиr1

2.7. Предоставление L/гyr{IДЦ,Iпальной усJtуги осуществJUIется в
соответствии со след/ющими нормативными правовыми актами :

- Конституцией Российской Федерации (принята всеЕародным
голосовulнием 12.|2.199з) (с yчeToM поправок, внесенньrх Законами РФ о
поправк€lх к Констиryции РФ от 30.12.2008 Nь 6-ФКЗ, от 30.12.2008 Nь 7_
Фкз) (опублиКована на официальном интернет-портапе правовой
информации http://www.pravo.goY.ru 01.08.2014, в <Собрании
законодателъства РФ>, 04.08.2014, Nч 31, ст. а398);

- Гражданским кодексом Российской Федеращии от 30. Л.Igg4 J\b 51_
ФЗ (СобРание законодателъства Российской Федерации, 05 .I2.1gg 4,ль 3 2,
ст. З301)i

- Жилищным кодексом Российской Федерации (<Собрание
законодателъства РФ>, 03.01.2005, J\b 1 (часть 1), ст. 14; <<Российскм
газета), Nэ 1, 12.01 .2005; <<Парламентск€ш г€ветa>), J\b 7_8, 15.01.2005);

- ЗаконОм РФ от 04.07.1991 }lb 1541_1 <<О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерацип> (<<Ведомости снД и ВС РСФСР),
11.07.1991, Nч 28, ст.959; <Бюллетень Еормативных актов>>, Nэ t, \992);

- ФедераlIьным законом от 2t июJUI |997 года J\Ъ |22-ФЗ ((о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
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ним> (<Собрание закоЕодательства РФ), 28.07.|gg7, J\b 30, ст. 3594;
<<Российская гЕвета>, Nэ 145, 30.07 .L997)

- Федеральным законом от 27.07.2010 м 210_ФЗ (об организации
предоставления государственнъIх и муниципЕtльньгх усJгуг> (<Российская
газета), J\b 168, 30.07.2010).

Исчерпывающий перечень документов, необходимъIх в
соответствии с нормативными цравовыми актами Российской Федерации
дJUI предоставленшI I\dуgиципалъной усJIуги, подлежащих представлению
з€UIвитеЛем, спосОбы ш< полученИrI заявителем, В том числе в электронной

форме, порядок их представлениrI

2.8. Для поJIrIеЕиrI усJIуги з€IrIвителъ, в присутствии и с согл асия
всех совершеннолетнID( (а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до18 лет) членоВ семьи, заремсТрированньD( постоянно совместно с
з€uIвителем на данной жилой площад{, оформляет з€UIвление по
установленной форме (приложение Ns 2 к настоящ;му регламенту).

заявление может быть заполнено от руки самим заявителем или по
его просъбе специ€lJIистом ос)дцествJUIюпцм прием документов или
матттинным способом, распечатано посредством электронных печатающrх
устройств;

зЕuIвление оформляется в единственном экземпляре - подлиЕнике;
з€ивление подписывается лично зЕUIвителем, а также IUIенами семьи

зЕUIвитеJUI, дающими свое согласие на приватизацию жипого помещения;
инвЕtпид по зрению вправе исгIоJьзовать факсимилъноевоспроиЗведение его собственноруrной подписи, пpocTaBJUIeMoe с

помощью средства механиIIеского коIIирования, при условии н€tпшшя унего нотариЕtпъного свидетельства об удостоверении тождественности
собственнорlпrной подписи инв€л,пида по зрению с факсимилънымвоспроизведением его собственнор)чной подписи, выданное в порядке,
установленном законодателъством о нотариате.

К заявлению прилагаются:
- копия докр{ента, удостоверяющего личность з€UIвитеJUI и всех
совместно проживающих с з€UIвителеМ ЛИЦ, )пIаствующих в
приватизации;
_ документ, подтверждающий право заявитеJIя на пользование жилым
помещением;
- докумеНты, подТверждаЮщие полНомочиlI предстаВитеJUI заIIвитеJUI;
- справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилъя не
было использовано;
- выписки из ЕгрП из органа, осуществjUIющего государственIIую
регистрацию прав.



Граждане Российской Федерации' прибывшие иЗ другlтх
населенных пунктов, при подаче заявленлuI на приватизацию занимаемьD(
ими жилых помещений, представляют справки установленного образца,
выдаваемые по прежнему месту жительства органами, осуществлrIюIци}{и
контроль в области приватизированного жилъя о том, что ранее
занимаемые ими жилые помещения ими не были приватизированы.

заявление подписывается всеми членами семьи, желающими
принrIтЬ у{астие в приватизации. Пр" этом в з€UIвлении от лица
несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет за него расписываютсязаконные предстаВителИ фодители, усыновители или опекун).
несовершеннолетние дети от 14 до 18 лет расписываются в заявлении
собствеНнорr{но с согласия законных представителей фодителей,
усыновителей или попечителя), что подтверждается подписъю последних.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставленлUI

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иньIх
органов, у{аствующих в предоставлении муниципальной услуги, и

которые заявитель вправе представитъ, а таюке способы их полученIбI
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их

представлениrI

,1,1,El tlg бrrраБg lрсUOва,lъ от заявитеJUI предстаВлениrI
документов и информации или осуществлениrI действий, представление

Комитет вправе требоватъ заявитеJUI

иJм осуществление которъж не преryсмотрено нормативными правовыми
актами, реryлирующими отношениrt, возникающие В связи с
предоставлениеМ муниципальной усJýги, предстаВления документов и
информации, в том числе:

_ справки, fIодтверждаюпц,Iе )дIастие ипи не)ластие Iраждан в
приватизации жилъя,

- выписКи иЗ ЕгрП из органа, осуществпfuощего государственIц.ю
регистрацию прав.

заявителъ вправе представить ук€ванные документы в орган,
предоставляющий муницип€lпьЕую УслУЦ, по собственной инициативе.

исчерпывающий переченъ оснований для отк€ва в приеме
докуменТов, необХодимъIх дJUI предоставлениJI муЕиципалъной услуги

2.|0. ПереченЬ основаниiт для отк€ва з€UIвителю в предоставJIении
муниципальной усJIуги :

-жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с Законом
Российской Федерации <<О приватизации жиJIищного фонда в Российской
Федерации>;
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- с заявлением об организации процесса приватизации обратилось
Еенадлежатцее лицо;
- докр{енты, представленные цражданЕIми
приватизации, по форме ипи содержанию не
действующего законодателъства;
- не rфедставлены документы, необходимые дJuI организации процессаприватизации;
- заявителем ранее уже было использовано право на бесплатную
приватизацию жилого помещениrI.

перечень услуг, необходимьгх и обязателънъгх для предоставлениrI
муниципалъной усJIуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемьгх) органами и оргаЕизациrIми, участвующими в

предоставлении муfiиципалъной усJгуги.

2.LL. ,Щругих ycJýrг, которые являются необходимыми и

дJuI организации процесса
соответствуют требованиям

обязательными
законодательством

Порядок, р€вмер и основаIIия взимания платы за предоставление
lvtуfi иципальной услуги.

2,L2, Муницип€lлънЕи услуга предоставJUIется без взим€}ниrI IUIаты.

Максимальный срок ожиданшI в очереди цри подаче зашроса опредоставлении муниципа-гrьной усJгугlл и гrрц 
''оJцлении резулътата

предоставления такtж услуг

2.|з. Максималъное врешI ожIцания в очереди при личной подаче
зtUIвления о предоставлеIIии ]vtуЕиципальной услуги cocTaBJIrIeT 15 минут.2.14. Максимальный срок ожиданиrt в очереди при полrIении
Y:.I]j:Ta предоставлеция мунициIIалъной усJIуги не должен превышатъ
r ) минуг.

срок и порядок регистрации документов о предоставлении
муниципа-гrъной услуги, в том числе в электронной форме

2.I5.,Щокументы на бумажном носителе регистрируется в день ихпредставления в Комитет.
2-|6. РегистрациrI документов, направленных в форме электронного

документа череЗ ЕдиныЙ порт€lJI государственнъD( и }tуницип€lпьньIх

10



услуг (функций), МФЦ осуществшIется не
следующего за днем его поступленшI в Комитет.

позднее рабочего дшI.

ТребованиrI к помещениrIм, в которьгх предоставJUIется
мунициПагIънаlI услуга, к з€LIIу ожидания, местам дJuI заполнениrI запросов

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
перечнем документов, необходимых для предоставлениlI муниципальной

услуги, и образцами их заполнения

2.|7. Предоставление муниципа-гlьной услуги осуществJUIется
специ€tпьно выделенньIх для этих целей помещениях.

2.18. Помещения приема и въцачи документов
предусматриватЬ места для ожидания, информированиrI и
заявителей.

2.|9. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
|раждан дJuI ознакомления С информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

места информирования, предЕазначенные дJuI ознакомлениrI
информационными|раждан с информационными IчIаТеРИаЛаМИ, оборудуются

информационными стендами, расположенными на высоте доступной для
чтения их гражданами с огранЕIенными физическилли возможностями.

2.20. В помещении приема и вьцачи документов организуется
работа справочньD( окон, в колIдIестве, обеспечивающем потребности
цраждан, но не менее одного.

2.2t. Характеристики помещешй приема и выдачи документов в
частИ объемно-планироВочнъгх и конструктивньIх решений, освещения,
пожарной безопасности, июкенерного оборудования доjDкны
соответствовать требованиrIм нормативнъD( документов, действующих на
территории Российской Федерации.

должны
приема

документов оборудуются
информацию о порядке

|раждан

2.22. Помещения rrриема выдачи
стендами (стойками), содержащIми
предоставлениrI муниципальной усJtуги.

2.23. В местах дJUI ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, lgесла) для зzulвителей.

Места ожиданиrI должны соответствоватъ комфортным условиям
для граждан вне зависимости от состояния ID( здоровья и оптим€tjlьным
условиltм работы специалистов. Количество мест ожидания опредеJUIется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для р€}змещения в
здании, но не может cocTaBJuITb менее 5 мест.

2.24. В помещении приема и выдачи документов выдеJUIется место
дJUI оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с
бланками з€tявлений и канцеJIярскими принадлежностями.

2.25. В сrryчае поJryчениrI специ€rлистом сообщения об обращенииза
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поJý4Iением ]чtуЕиципztльной услуги м€tломобилъного Iражданина,специЕlJIист обязан со всеми Ееобходимыми дJUI предоставлениJI услугидок)rментами Сгý/ститься на первый этаж здания и провести прием
необходимого пакета документов и ока:}аЕиrI консультативной 11омощи
данному гражданиЕу.

2.26. Кабинеты приема Iраждан должны быть оборудованы
контрастными информационными табличками с ук€ванием:

номера кабинета;

фами.гпли, имени, отчества и должности специЕlписта,
осуществJUIющего щредоставление услуги;

времени приема цра)кдан;
времени перерыва на обед, технического перерыва.

2,27, Каждое рабочее место сlrеци€tписта доJDкно быть оборудовано
персон'лъным компьютером с возможностью доступа к необiьдимыминформационным базам данньIх, печатающим И сканирующим
устройствалл.

.щолжностные лица должны иметь личные идентификационные
карточки и (или) контрастные настолъные табличй с fr*u"".* |D(.
фамилии, имени, отчества и доJDкности.

2.28. Места дJUI заполнениjI необходtпrьгх документов оборУдуются
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, писъменными
цринадлежностями.

2.29. Специалист, вею/щий прием документов обеспечивает допускв помещение собаки-гlроводника при . наличии документа,подтверждЕlющего её специЕtлъное обучение.

Показатели доступности и качества lчtуflиципа_гrьной усJгуги(возможностъ полrIениrI информации о ходе предоставлениrI
муниципалъной УСJýrги, возможностъ поJDrчениrt услуги в электронной

форме или в многофункцион€lJьньIх центр€lх предоставлениrI
го судар cTBeHHbD( п{уI{иципалъных усJtуг

2.26. Показателями
явJIяются:

доступности и качества муниципальной услуги

до стоверно стъ пр едо ставляемой |ражданам инф орма ции,
полнота информирования |раждан;
нагJIядностъ фор* предоставляемой информации

административЕых процедурах;
удоботво и доступность пoJý4IeHшI информации з€цIвитеJUIми о

порядке предоставлениrI муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнениrI отдельнъIх административнъIх

процедур и предоставления lvtуниципальной усJtуги в целом;

оо
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соблюдение требований к размеру платы за предоставление
муниципальной услуги;

соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;

отсутствие обоснованньпr жалоб на решеЕиrI, действия
(бездействие) Комитета, должностньIх лиц Копшатета, либо
IvIУНИЦИпальнъIх сJryжащих при предоставлении Iчtуниципальной усJtуп{;

полнота и акIу€lльность информации о порядке предоставjIения
п{уrиципальной усJryги.

2.27. При поJryчении муниципальной усJryги заявитеJIь
ОСУЩеСТВjUIеТ Не бОЛее 2-Х ВЗаимодействий с должностными лиц€}ми, в
том IIисле:

при подаче запроса на ПоJýiчение усJtуги и шолучении результата
усJtугИ з:lrlвитеЛем лиIIнО, в тоМ числе через мФЦ - не более 2-храз;

при подаче запроса на ПоJý/чение усJtуги и получении результата
усJryги с использованиеМ Единою портЕшIа государственньrх и
муницип€tлъных ус.ггуг (функций),

не должна

взаимодействие с должностными лицами не требуется.
2.28. Продолжителъность каждого взаимодействия

превышатъ 15 минут.

иные требования) в том числе у{итывающие особенности
предоставлениrI муниципалъной усJгугll в lлногофункцион€lлъных центрах
цредоставлениrI государственньIх и пdуницигr€lJьньD( услуг и особенности

предоставления муниципалъной усJtупа в электронной форме

z.29. Заявителю предоставJUIется возможность поJryчениrI
Ivtуниципальной усJrуги с использованием Единого гIортапа
юсударственных И муниципz}JIьньгх усJгуг (функций), почтовым
отправJIением, а также посредством личною обращения за поJýлrением
tvtуниципальной услуги в МФЩ.

2.з0. Заявление (запрос), напраыIенное через Единый портЕrп
государственнъIх И муницип€tпъньtх усJtуг (функций), должно быть
подписано электронной подписъю в соответствии с законодателъством
Росоийской Федерации.

2.3I. При представJIении з€UIR]IениrI в элекгронной формепредставителем зЕUIвитеJUI, действующим на основании доверенности,
доверенЕостъ должна быть представJIена в форме электронного
дощумента, подписанного электронной подписъю уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

2.32. .Щоrсументы, яшшющиеся результатом предоставJIени;I
муниципальной услуги в виде электронного документа, направJUIю1ся
з€uIвитеЛю череЗ Единый портаП государСтвенньD( и Iчtуницип€lпьнъD( усJгуг
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(функций).
2.3З. При предоставлении муниципапьной услуги в электронной

форме с исполъзованием Единого портаIIа государственньIх и
NtуниципЕrльньIх усJIуг (функций) заявителю предоставJuIется
возможность:

1) ознакомлениrI с формами заявлений и иньD( доч1I\4ентов,
необходимых дJuI гIолr{ениrI муниципалъноЙ. усJryги, и обеспечение
достуtIа к ним дJUI копированиrI и зЕшолнения в электронном виде;

2) представление зffIвлениrI о предоставJIении муниципальной
усJIуги в электронном виде;

3) осуществленшI мониторинга хода предоставJIени;I
муниципальной усJryги.

4) поrryчение результата муниципальной усJгуги.
В сrryчае поступлениrI заявлеЕиrI и документов в электронной форме

с исполЬЗоВаЕием Единого портала государственньD( и IWуницип€IпьньD(

услуг (функций) специалист, ответственный за прием и регистрацию
ДокУМенТов информирует зЕt IвитеJшI через личныЙ кабинет о регистр ации
заявлениrI.

2.З4. Организация предоставпениrI tvtyr{иципалъной услуги
осуществJrяется по принцигry (одною oKHa)) на базе МФЦ при лшшом
обращении з€uIвитеJuI.

2.З5. Организация предоставпениrI rшуниципальной усJtуги на базе
МФЦ осуществJuIется в соответствии с согJIашением о взаимодействии
между Комитетом и МФЩ, закJIюченным в установленном порядке.

3. Состав, последовательностъ и сроки выполнениrI административных
процедур, требования к порядку их выполнениrI

3 . 1 . Последовательность административньгх действий (процедур) :

3.1.1. Предоставление муниципалъной усJryги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры:

-прием документов на организацию проц9сса IIриватизации жильIх
помещений, регистрация документов в книге }пIета входяшшх
Документов, выдача за,IвитеJIю расписки в поJIучении документов с
указанием их наименованиrI, колиtIества, порядкового номера, такого же,
что и в журнале, даты полrIения документов, Ф.И.О., должности и
подписью сотрудника;

- правов€UI экспертиза докумеЕтов;
- установление оснований дJIя откzва в приватизации жилого

помещениrI;
- оформление договора на передачу жилого помещения в

собственность цраждан, а также оформление сопутствующих документов
(выписки из реестра муниципaльного имущества) ;

|4



- ВЫДаЧа ДОГОВОРа На ПереДачУ жилого помеIцения в собственность
граждан;

З.2. Прием и регистрация документов.
3.2.|. Основанием для начаltа предоставления муниципалъной

УСЛУГи является личное обращение |раждан, их представителей в Коtчtитет
или МФЦ с комплектом документов, необходимых дJuI организации
процесса приватизации.

З.2.2. Специалист, ответственный
устанавливает лиIIность зчUIвитеJUI

удостоверяющий лиIIность.

за прием документов,
- проверяет документ,

З.2.3, СПециалист, ответственный за прием документов, проверяет
поJIномочиrI з€UIвителя, в том числе полномочия представитеJIя
)Еастников приватизации действовать от их имени.

3.2.4. СПециалист, ответственный за прием документов, проверяет
н€LJIиЕIие всех необходимьIх документов, исходя из соответств)aющего
перец{я документов, представJIяемьгх для организации процесса
приватизации.

з.2.5. СпециаЛист, ответственный за прием документов, проверяет
соответствие представленньD( документов установленным требованиям,
удостоверяясъ, что:

- тексты документов написаны разборшлво;
- фамилии, имена и отчества физическrос ЛИЦ, адреса lD( мест

жительства написаны полностъю;
- в докуМентах нет подЧисток, пршшсок, зачеркнутых слов и инъD(

не оговореннъIх в них исправленпй;
_ документы не имеют серьезньD( повреждений, наличие KoTopbD( не

позвоJUIет однозначно истолковатъ их содержание.
з.2.6. Специалист, ответственный за rrрием документов, сличает

представленные экземпJIяры оригин€rлов и когпrй документов (в том числе
нотари€}льно удостоверенные) друг с другом.

з.2.7 - Пр" установлеЕии фактов отсутствиrI необходимьтх
докуменТов, IIесоответстви;I IIредоставленньIх докуr!(ентов требованиям,
укЕванныМ В гýaнкте з.2.5, специапист, ответственный за прием
документов, уведомJUIеТ з€UIвитеJUI О нulJIичиИ препятствий дJUI
организации прОцесса приватиЗации, объясняет з€uIвитеJIю содержание
вьUIвленньIх недостатков в цредставленньD( документах и предлагает
принrIть меры по их устранению.

При желании заявитеJIя устранитъ преIUIтствиrI, прервав подачу
документов на организацию процесса приватизатIии, специЕUIист
формирует rтеречень вьUIвленнъIх преIUIтствий для организации процесса
приватизации в 2 экземплярах и передает его зuulвителю для подписаниrI.
Первый экземпJUIр перечнrI вьUIвленных препятствий дjul организации
процесса приватизации вместе с представленными документами
передается з€uIвителю, второй остается у специ€lлиста.

15
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При желании заявитеJш устранитъ прешпствиrI позднее (после
подачи документов на организацию процесса приватизации) гryтем
представлениrI дополнительных или исправленньIх документов
специztлист, ответственный за прием документов, обращает его внимание
на налIдше препятствий дJUI организации процесса щ)иватизации и
предлагает змвителю писъменно подтвердить факт ).ведомления.

3.2.8. Специа-tlист, ответственныiт за прием документов, вносит в
книry r{ета входящих документов запись о приеме документов в
соответствии с Гфавилами веденшI книг .учета 

ДОIýrментов: порядковый
номер записи; дату приема; данные о заявителе; сведения о жиJIом
помещении, подлежащем приватизации; свои фамилию и иници€lлы и
выдает расписку зч}rIвителю о приеме документов.

3.з. Оформление договора на передачу жилого помещениrI в
собствеНностЪ граждан (далее по тексту - договор).

3.3.1. основанием офорN{лениrt договора явJUIется предоставJIение
полного пакета документов на приватизацию.

З.З.2. Специалист, ответственный за оформление договора,
|раждаЕ,

выдаются непосредственно змвителю, пибо через
от способа полц..Iения ДОКУl,Iентов, ук€ванного в

Блок-схема предоставления мунициIIалъной услуги

з.4. Блок-схема последователь"Ь.r" действий при предоставлении
L,tуниципальной услуги предстаВлена В Приложении з *
административному регламенту.

4. Порядок и формы контроля

приступает к его оформлению на основании документов
занимающих данное помещение.

Щоговор оформляется в трех экзе]чIп.цrIрах:
- первый экземгIJrIр для Комитета;
- второй экземпJuIр дJuI з€uIвитеJIя;
- третий экземпJUIр дJUI Управлеrпrя Федерапьной сrryжбы

государСтвенной регистрации, каДастра и картографии по Кемеровской
области.

3.з.3. ,Щоговор подrrисывается, с одной стороны, улолномоченным
представителем собственника жилого помещения, с другой
цражданином (гражданами), желающим приватизироватъ данное жилое
помещение.

З.3.4. Щоговор приобщается к документаIчI, поступившим и
сформированным в ходе организации процесса приватизации.

3.3.5. ,Щокументы
МФЦ (в зависимости
заявлении).

за испоJIнением административного регламента

lб



Порядок осуществлениrI текущего контроJIя за соблюдениеN{ и

исполнением ответственныlч{и Должностными лицами положений

админисТративноГо реглаМента и иньIх нормативных правовых актов,

устанавпиваюцдих требования к предоставлению муниципальной услути,
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений

админисТративноГо реглаМента И иных нормативных правовъIх актов,

устанавливающих требованиrI к предоставлению муниципЕtлъной услуги,
осуществляется председателем Комитета.

Текущий контролъ осуществляется Iryтем проведения проверок

соблюдения и ис11олнения должностными лицами требований настоящего

администр ативного р егламента.

Порядок и периоДичность осуществ.IIени'I плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципzшьной услуги, в

том чисЛе порядок и формы KoHTpoJUI за полнотой и качеством

предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством

муниципсtлъноЙ усJryги осуществJrяется в формаl:
- проведенияпроверок;

предоставления

, (бездействие)
предоставление

IуIуниципапъной услуги.
4.3. В целях осуществления KoHTpojUI за полнотоЙ и качеством

предоставпениrI муницип€rпъной усJIугLI проводятся плаЕовые и

внеплановые проверки. Порядок и периодЕIность осуществлени,I

плановых проверок устанавливается IIланом работы Комитета. При

цроВеркерассМаТриВЕlюТсяВсеВопросы,сВяЗанныесцреДосТаВлениеМ
муницип€rпьной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос,

связанный с предоставлением IчtунициП€tлъной услуги (тематические

проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе

з€tявитеJUI
4.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкои

устранениrI ранее вьuIвленньIх нарушений административного

регламеНта, а также в слуIае поJIучени,I жалоб зЕUIвителей на деЙствия

(бездействие) должностнъIх лиц Комитета.
4.5. результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в

котором указываются въUIвленные недостатки и предложения по их

устранению.
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Порядок осушествJениlI текущего контроля за соблюдением и
ИСПОЛНеНИеlч1 ОТВеТСТВеННЫIчIИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ ПОЛОЖеНИЙ

административного регламента и иных нормативньIх правовых актов,

устанавливающих требованшI к предоставлению муниципапьной услуги,
а также принrIтием ими решений

4.1. Текущий контролъ за соблюдением и исполнением положений
административного регламента и иных нормативных правовьIх актов,

устанавливающих требованиJI к предоставлению муниципЕLльной услуги,
осуществJIяется председателем Комитета.

Текупрtй контролъ осуществJuIется IryTeM проведения проверок
соблшодения и исrrолнения должностными лицами требований настоящего
административного регламента.

Порядок и периодичность осуществлениrI плановьгх и внешлановых
IIроверок полноты и качества предоставпениrI Iчtуниципалъной усJIуги, в

том числе порядок и формы KoHTpoJuI за долнотой и качеством
предоставлениrI мylrиIц{пальной усJIуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставлениrI
Iчtуýиципа.ilьной услуги осуществJIяется в формаl:

_ проведенияпроверок;
- рассмотрениrI жа-поб заявителей на действия (бездействие)

должностньIх лиц Комитета, oTBeTcTBeHHbD( за предоставление
п,tуницип альной услуги.

4.З. В цеJuIх осуществлениrI KoETpoJuI за полнотой и качеством
предоставления муниципальной усгуги проводятся плановые и
внеплановые проверки. Порялок и rrериодшIность осуществлениrI
плановых проверок устанавливается планом работы Комитета. Пр"
гIроверке рассматриваются все вопросы, связанные с цредоставJIеЕием
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос,
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе
заявителя.

4.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
устранениrI ранее вьuIвленньIх нарушений административного
регламента) а также в слr{ае получения жалоб заявителей на действия
(бездействие) должностных лиц Комитета.

4.5. Резулътаты проверки оформJIяются в виде акта проверки, в
котором ук€вываются вьUIвленные недостатки и предложения по их
устранению.
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ответственность доJDкностньrх лиц органа, предоставJUIющего
IvtуIrиципапьную услугу, за решения и действиrI (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлениrt

муниципальной усJгуги

4.б. По результатам проведеннъIх проверок, в сл)лае вьUIвлени;I
нарушений соблюдения положений административного регламента,виновные должностные лица Комитета несут персон€lльную
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставлениrI муниципальной услуги.

4.7, ПеРсоналъЕzlЯ ответственностъ доjDкностнъIх лиц Комитета
закрешшется в должностнъD( регламентах в соответствии с требованиями
законодателъства Российской Федерации и закоIIодательства
Кемеровской области.

5. ЩосудебныЙ (внесудебrъй) порядок обжалованиrI решений и
действий (бездействия) органа местного самоуправленшI,

предоставJUIющего мунш$шальЕую YCJryry, а также его должностньD(
лиц, муншшл€IJIьЕьD( слrуйащих

Право заявитеJuI подать жалобу
на решенияи (илп) действия (бездействие) органа,

предоставJUIющего муниIцшаrБЕую усJtуц/,
а также его должностных лшI, муIrицип€lJIьньD( сJryжащLD(

при цредоставлеЕии IчtF{иципальной усJtуги

5.1. .Щействия (бездействие) должностнъгх лиII, а также принятые
ими решениrI в ходе предоставлеЕиrI Iчtуяиципшrъной усJryги моryт быть
обжалованы:

а) главе Гфомышленновского муниципального района цо адресу:
652з80, пгт. ПромышленIIая, Ул. КоммунистиЕIескм, 2i-A, тел. (384 цzli-
11-45;

б) заместителю главы Промьпrrленновского муницип€tльного
района' курируЮЩеI!{У рабоry Комитета по адресу: 652380, пгт.
Промышленн€ut, ул. Комшгуrистическ ая, 23-А, тел. 1Э В++ 2) 7 -24-02;

В) ПРеДСеДаТеЛЮ Комитета по адресу: 65238d,.r.r. ilромышшеннаr1,
ул. Коммунистическ€ш, 2з-А, тел. (зs44i) 7-2|-70.

г) в иныё органы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явJUIются
действия (бездействие) Комитета, должностньIх лиц Комитета,

\
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муниципапъных служащих, а также принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

нарушением срока регистрации запроса заrIвитеJuI о предоставлении
МУНИЦИП€LЛЬНОЙ УСЛУГИ;

нарушением срока предоставления муниципапъной услуги;
требованием у заявитеJUI документов, не цредусмотренньIх

нормативными пр авовыми актами Ро ссийской Федер ации, нормативными
правовыми актами Кемеровской области, муниципaльными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказом в приеме документов, предоставление которьж
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кемеровской области,
Nryт{иципапьными правовыми актами дJUI предоставлениJI муниципаIIьнои
усJIуги, у зЕUIвителя;

отк€вом в предоставлении муниципальной услуги, если основаниlI
отка:}а не предусмотрены федералъными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативIlыми правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской
области, муницип€tльными правовыми актами;

затребованием с заявитеJuI при предоставлении муЕицитrальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской
области, муницип€Llrьными правовыми актами;

откzlзом органа, предоставJUIюIцего муницип€lльную услугу,
должностного лица органа, предоставшIющего муницип€tлъную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениrI муниципальной усJIуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

Порядок подачи и рассмотрениrI жалобы

5.3. Основанием дJuI нач€LlIа дооудебного (внесудебного)
обжалования явJIяется поступление жалобы (обращения), направленной
по почте, через многофункцион€Lлъный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици€шъного
сайта администрации Промышленновского муницип€lпьного района,
единого портала государственньrх и муниципЕtльньIх услуг лцбо

регион€LJIъного портапа государственньIх и п{уницип€шьнъIх услуг, а также
может быть принrIта при личном приеме з€uIвитеJuI.

Жалоба должна содержатъ:
НаИМеНОВаНИе ОРГаНа, ПРеДОСТаВJIЯЮЩеГО IчГУНИЦИПаЛЪНУЮ УСЛУЦ,

должностного лица органа, предоставJIяющего муниципалъную услуry,
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муниципалъного
обжаггуотся;

слJrжащего, решения и действия (бездействие) которъгх

*".""Р;*:*, 
ИlvIЯ, ОТЧество (при наlичии), сведения о месте

месте"*";ffJ##ч;9щ,ч#LЁr:;J"*iтЧl*,сведенияо
(НОМеРа) КОЕТаКТного теле 

9 
o1u, ";БЪ;..u; "о.*$Ь";";"ffi"","?Ш;;ffiт?.и почтовый адрес, по коiорй ооо*ен быть ЕаправлеII ответ

сведеЕия об обжалуемых решенилс и действиях (бездействии)органа, предоставоr-щ..ъ муниципапьЕую услуц, его должЕостноголица, м}ницип€tлъЕого сJý/жящего;
доводы, на основании которьD( з€utвителъ не согласен с решением идействием (бездействиеф оргаIIа, предоставJUIющего п,'униципаJIьнуIоуслугу, его долЖностного лиц4 Iчfл{IдцшIЕrлъЕого сJIужащего. Заявителем

Нffi""ijН"Iffi:;1Ж'Ж'J*;;йна-гlичиФ,.,ъд"u.рждающие

*o*.r.i.lun* -#r1'; #ХХ 
ЖаЛОба ПОДаЕа змвителем в орган, в

З PuOoo"i дr.t со дня ..ОО"' 
ПРИНЯТИе РеШеТIИ'I ПО ЖаЛОб., 

" 
Ъ""."".

1аЛОбУ " уiоп"омоченный 
РеМСТРаJЦП{ УКаЗаТГНЫй ОРГаН HaJIpaBJuIeT

бОРм. 
""6Ърr"ру.т заявите,JЪ ;:r:i'#Ж:ffi ;ЖЪ": 

в писъменной
5,5. При эlом срок рассмотреЕия жшrобы 

".й*."." со дuIрегистрации жмобы в у.rоп"Ъ*оченЕом на ее рассмотреЕие органе.

Сроки рассмотрения жагrобы

5,6, Жалоба, поступивш€UI в Копшатет, подJIежит регистрации непозднее следуIощего рабьчего дIш со ДшI ее поступлениlt.5.7. Срок рассмотрения жалобы о" оо*ен превышатъ 15 дней смомеIIта её регистрации, В с"гц"Iаg ЕаправJIеIrиrI з€lпроса государствеЕныморганам, территори€шъным .rрёчфЕым подразделеЕиrIп4 администрацииПРОМЫrrШенновского -r""ч".rыоо"о ;'nъ" и иным должностЕым
;Hr?#.ritr 

ПОJý.IеНИ'I НеОбХОДrаПЛЪП< Ь Рассмотрениrt обращения

;HH*i* i*Ж;",ТffЦ1 
*iцн,тlъхl ;r*;-*Жь ;:

рассмотрения. 
ГРИДЦаТЬ ДНеЙ' УВеДОМИВ 'Й"r.- О Продлении срока её

5.8. В СЛlпrае обжаrrования отк;Iза органа, предоставJUIющего}tуЕиципалъЕую УСЛуц/' его долЖностного лица в приеме документов у;ffi::"##:Н#:Ж#J*Т Догtлценных опечаток и ошибо* 
"n" "

ffiiff"ffi 
*Ьооuп"..,""р",iffi Н:нт;т""##;"#хъ"#н
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Результат рассмотрениrI жалобы

5.9. По резулътатам рассмотрениrI обращения жа.,тобы
уполномоченный орган IIринимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принlIтого
решениlI, исIIравлениrI допущеЕньIх органом, предоставJUIющим
муниципчLпъную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резулътате
предоставления муниципалъной услуги документах, возврата зЕUIвителю
денежньD( средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кемеровской области, муниципЕLльными правовыми актами, а
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отксtзывает в

удовлетВорениИ жалобЫ в следуЮЩИХ сJý/чаях:
н€Lличие вступившего в законЕую сиJIу решениrI СУД&, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, IIолномочиjI которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
н€lличие решения по жалобе, цринrtтого ранее в отношении того же

змвитеJIя и по тому же предмеry жалобы.
5.1 1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе

оставитъ жалобу без ответа в следlющш случчuD(:
н€}пичие в жалобе нецензурнъп< rшбо оскорбительных въrраженийо

угроз жизни, здоровью и имуществу доJDкностного лица, а также членов
его семьи;

отсутствие возможности прочитатъ какую-либо частъ текста
жалобы, фамилиЮ, имя, отчествО (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, ук€ванные в жалобе.

если В жалобе не указаны фашrилия црЕDкданина, направившего
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на
жалобу;

если в жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно
давапись писъменные ответы по существу в связи с ранее направJUIемыми
обращениями, и при этом в жалобе но приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель Управлениъ, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе принrIть решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что ук€ванн€ш и ранее
направJUIемые жалобы направJUIлись в Комитет или одному и тому же
ДолжНосТноМУ лицУ. о ДанноМ решении уведомJuIется змвитель,
направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
бытЬ дан без р€вглашениlI сведений, составJUIющих государственную или
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иную oxpalUlelmylo федералъЕым законом тайну, цражданшIу,
направившему жалобу, сообщается о невозможности датъ ответ по
существу поставленного В ней вопроса В связи с недогryстимостью
РЕВглатттениrt указа}Iньгх сведений.

5.|2. Не позднее днrt, следующего за днем принятиrI решениrI,
укЕIзанного в гý/нкте 5.8. адмиЕистративного регламеЕта, заJIвитеJIю в
письменной форме и по желанию змвитеJUI в электронной форме
направJUIется мотивированный ответ о резулътатах рассмотрения жалобы
(способом, указанным заявителем в жалобе: лично, по почте или
электронной почтой).

5.13. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотреЕие жаrrобы должностным лицом органа,
предоставJI'Iющего IvtуниципапьЕую услуry.

5.14. В сJIrIае установления в хОД9 или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административIIого
правонарушеЕи,I, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской
Федерации об административньD( гIравоЕарушениrtх ) ?ши призЕаков
состава преступления доJDкностное Лщч, улолномоченное на
рассмотрение жалоб, незамедлитеJIъно направляет имеющиеся матери€lJIы
в органы прокуратуры.

порядок информирования заявителя о резулът атах
рассмотрения жшrобы

5.15. В ответе trо результатам рассмотрения жаrrобы ).кЕlзыв€llотся:
наименоВание органа' предоставJUIющего IvIу}п{III4IIапьIIую УслУry,

рассмотревшего жалобу, должность, фамигпш, ч[мя, отчество ("р"
наличии) его должностного лица, пришIвшего решение по жалобе;

номер, дата, место принrIтиrI решения, вкJIючIUI сведениrI о
должноСтном лице, муницип€tльном служатцем, решение или действие
(бездействие) которого обжаrryется;

фамилияrимя, отчество (при наличии) или наименование з€UIвитеJUI;
основаЕиrI дJUI пришIтия решениrt по жалобе;
приIuIтое по жа-rrобе решение;
в сл)лае, если жалоба признаIrа обоснованной, - сроки

въUIвленньD( нарушений, в том числе срок предоставления

по жалобе решениrI.

Порядок обжа.rrования решениrI по жалобе

5.2I. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие)
должностньD( ЛИЦ, а также принимаемые ими решения в ходе
предоставлениrI муниципальной услуги в судебном порядке.

устранения
резулътата



5.22. Заявитель вправе обратитъся в суд с заявjIением в течение трех

МесяцеВсоДн,I'коГДаеМУсТалоиЗВесТноонарушенииеГоПраВ.

заместителъ главы
Промышленновского муниципагIъного района

,i
^lf

t {йй/ -" о.А. Игинаl
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Приложение Ns 1

к административному регламеIIту
предоставлениrI муниципальной услуги

<<Заключение договора на передачу
жилого помещения в собственность

граждан в порядке приватизации
жилого фонда>

Справочная информация о месте нахождения, графике работы,
контактнъгх теле фонах, а цре сах электронной почты органов,
предоставJUIющих }tуниципалъЕую услугу, их структурных

подразделений и организаций, участвующих в предоставлении
}щililsлпшrъной усJtуги

1. Комитет по улравпению L{унLIципаJIьным имуществом
администрации ПромъпппенЕовскою I\dуЕшц{па.liъною района.

МестО нахождения: Кемеровская область, Про*"rrr-енновский
цайон, пгт. Пропьпrrленная, ул. КопллуrшстFIесIGtlI, i}u, каб. 20б, з01.
фафик работы и щ)иема заявителей:

ПочтовыЙ адрес: 652380, Кемеровск€ля область,
Промышленновский район, пгт. ПромъцIшенная, ул. КомшгрrистиIIескм,
2За.

Контактный телефон : 8(3 84 42) 7 -41 -28, 7 -25.-09,7 -47 -g7 .

Официальный сайт кумИ администр ации ПромъrшлеЕновского
муниципZLIIъного района в сети Интернет : http://adm-promishl-rn.ru.

Адрес электронной почты Комитета по управлению муницип€lпьным
имуществоМ администрации Промышленновского муниципЕlльного
района: kumiзrоm@mаil.ru

2. мАУ <Мноюфункцион€lлъный ценlry предоставпениlI
государственных и муниципztльных услуг в Промышшенновской
муниципЕIJIъIIом районе>

МестО нахождение МФЩ: Кемеровскчш областъ,
Промышленновский район, trгт. ПромышlленнЕи, ул.КоммунистическЕи,
дом 20 -а.

Понедельник-
пятница
Суббота-
воскресенъе Вьгходной день.
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фафик работы и прие}{а в It4ФЦ:
муниципального района:

Почтовьй адрес МАУ <Многофункционалъный центр
цредоставпениrI юсударственньгх и муниципапъньIх услуг в
ПрошълшlrенЕовском муниципЕIJIьном районе>>: 652З80, Кемеровскм
областъ, Промьпrшенновский район, [I,T. Промышленн€uI, ул.
КоrrалушлстиIlескЕtя, дом 20 -ц

Контактный телефон: 8(38442) 7-L4-7З,7 -26- 89.
Официальный сайт в сети Интернет: htф://mfс-рrоm.ru

заместителъ главы
Промышленновского муниципaлъного района

/.,l

t([Yф*/ - О.А. Игина
V

Понедельник-
{етверг
Пятница Рабочее BpeMrI с 8.30 до 17.30

Без перерыва на обед
Суббота Рабочее BpeMrI с 8.30 до 14.00

Без перерыва на обед
Воскресенье Выходной день.
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