
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

поСТАноВЛЕниВ Ns /32

J3.03.2018 г.
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В соответствиИ с Федера.пьныМ законоп( оТ 06.10.2003 Ns131-ФЗ коб общих
принципаХ организаЦии местнОго сalп{оуПравлениЯ в Российской Федерации)), Федера_тlьньп,r
законом от 27.07.2010 J\ъ210-ФЗ коб организации предоставления государственньгх и
муниципальньIх услуг)),)), постановлением Правительства Российской Федерации от 1б мая
2011 г. м 373 кО разработке и утверждении административныХ РеГЛаПiIентов исполнения
государстВенньIХ функций и административньгх регламентов предоставления
государстВенньIХ услуг), Постановлением Совета министров Республики Крьп,r
от 7 октября 2014 г. Ns 369 кО разработке и утверждении административньIх реглЕlп{ентов
предоставпения государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Крым>, руководствуясь Уставом муниципалi"о.о образовJния Гвардейское
сельское поселение

ПОСТАНОВJUIЕТ:
l.УтверлиТь прилагаемый Административный реглЕlп{ент предоставления

Администрацией Гварлейского сепьского поселения Симф.ропоп".*ого района Республики
крым муниципarпьной услуги <вьцача спрalвки о подтверждении неиспользованного права
на приватизацию жилых помещений, вьцаваемых по месту регистрации на территории
РоссийскОй Федерации с 04 июля 1991 года, а на территории РеЬпублики Крьrм - "'il, 

*фru
2014 года, до даты регистрации в приватизируемом жилом помещении).

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте http ://gvardeyskoe.ru.
3. Настоящее у со дня его официального опубликования.

4. Контроль за ия за собой.

Глава администр

И.В. ЧичкинГвардейского



Утвержден Постановлением главы
администр ации Гвардейского сельского
оселения Ns /Э.? от /Э,оr,2018 года

НЫИ РЕГЛАМЕНТ
<Выдача справки о подтверждении
жилых помещений, выдаваемых по

предоставления мун
неиспользованного права на

1.2. Регламент устанавливает сроки последовательность

месту регистрации на территории Российской Федерации с 04 июля 1991 года, а на
территоРии РеспУбликИ Крым - с 2l марта 2014 года, до даты регистрации в
приватизируемом жилом помещении)).

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной

услуги <выдача справки, о подтверждении неиспользованного права на
приватизацию жилых помещений, выдаваемых по месту регистрации на территории
Российской Федерации с 04 июля l991 года, а на территор"" Р.с.rублики kp"r, - .21 марта 2014 года, до даты регистрации в приватизируемом жилом помещении)
(далее - регламент) разработан В целях повышения качества предоставлениrI и
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для её
полу{ения.

vпl- yura.uaбJlиIjagr UрOки и последовательность административных
ПРОЦеДУР (аДМИНИСТРаТИВных действий) администрации Гварлейского i.оr.по.о
поселения (далее - администрация), порядок взаимодействия между ее органами и
должностными лицами, а также взаимодействие администрации муниципitпьного
образования Гвардейское сельское поселение с физическими или юридическими
лицамИ (далее заявители), а также )п{реждениями и организациями при
предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
явJUIются:

- Федералъный закон от 06.10.2003 Nsl31-ФЗ коб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;- Федеральный закон от 02.05.2006 J\ь59_ФЗ пб порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>;

- Конституция Российской Федерации;
- Конституция Республики Крым
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. Ns

51_Фз.
- Федеральный закон от 09.02.2009 J\Ъ 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления);

- Федеральный закон от 27.07.2010 J\b 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€LIIьных услуг);

- Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20.05.2015 J\ъ
бз4-|ll5 (о некоторых вопросах приватизации жилых помещений на территории
Республики Крым>;



- Устав Гварлейского сельского посепения.
1.4. Полl"rателями м)aниципаrrьной услуги являются грarкдане или их законные

представители, действующие на основании нотари€lльно удостоверенной
доверенности, а также юридические лица и индивидуaльные предприниматели
(далее - заявитель).

1.5. Координацию работы по обеспечению рассмотрения письменных и устных
обращениЙ заявителей ос)дцествляет заместитель главы администрации
Гвардейского сельского поселения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Настоящий стандарт распространяется на муниципaльную услугу <<Выдача

справки, о подтверждении неиспользованного права на приватизацию жилых
ПОМещениЙ, выдаваемых по месту регистрации на территории РоссиЙской
Федерации с 04 июJuI 1991 года, а на территории Республики Крым - с 2l марта
2014 гОДа, до даты регистрации в приватизируемом жилом помещении> (далее -
МУниципальнzш услуга), предоставляемую зчuIвителям, вкJIючаемую в перечень
NtУНиципальных услуг муниципilльного образования кГвардейское сельское
поселениеD.

2.2. МуниципiLльная услуга предоставляется администрацией муниципitльного
образования Гвардейское сельское поселение, а именно отделом по вопросам
предоставления муниципzLльных услуг.

МУниципalльное образование Гвардейское сельское поселение находится по
аДресУ: 297513, Республика Крым, Симферопольский район, п. Гварлейское, ул.
Карла - Маркса, 63.

АЛРес официального сайта Администрации Гвардейского сельского поселения:
- гвардсовет.рф. Адрес электронной почты: - gvardsovet@bk.ru

Режим работы администр ации:
понедельник - пятница с 8.30 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 13.00
выходные дни * суббота, воскресенье
График приема:
понедельник, четверг с 9.00 до 15.00
вторник - с 9.00 до 12.00,
перерыв с 12.30 до 13.00
2.3. ПеРечень необходимых документов для предоставления муниципальной

УСЛУГИ КВЫДача справки, о подтверждении неиспользованного права на
ПРИВаТИЗацию жилых помещений, выдаваемых по месту регистрации на территории
РОССиЙскоЙ Федерации с 04 июля 1991 года, а на территории Республики Крым - с
21 МаРТа 20|4 гоДа, до даты регистрации в приватизируемом жилом помещении):

- паспорт гражданина РФ (заявителя);
- домовая книга или ф-9 (ранее ф-16);
- ДОКУМенТ, подтверждающий право пользования жилым помещением

(СВИДетельСТво о праве собственности на жилье, договор социzlльного найма и т.д.)
(пр" необходимости).

\



2.4. СроК исполнения муниципальной услуги при письменном обращении
заявителя не должен превышать 30 дней с момента поступления обращения.

В Слl"rае необходимости ПОЛ)п{ения справки заказчиком муIIицип€tльной услуги
или его представителем сразу после обращения, справка выдается в этот же день в
течение 30 минуг после обращения.

при заказе справки по электронной почте выдача справки осуществляется на 5
рабочий день со дня, следующего за днем полr{ения заказа на муниципальную
услугу. ЕслИ указанный денЬ выпадаеТ на выходной или праздничный день
(установленные законодательством Российской Федерации), то выдача справки
осуществляется в следующий рабочий день.

2.5. Справка, подтверждающая неирпользованное право на приватизацию
жилых помещений, выдаваемых по месту регистрации на территор"" Ро.a"йской
Федерации с 04 июJUI 1991 года, а на территории Республикlл KpbiM - с 2l марта
2014 года, до даты регистрации в приватизируемом жилом помещении, выдаётся на
основании устного или письменного заявления после предоставления необходимых
документов.

2.6- Щля получения справки заявитель обязан предоставить паспорт или его
заверенную копию.

выдача справки через доверенное лицо осуществляется на основании
нотариitльно заверенной довереннорти.

2.7. Щокументы подаются на русском языке,
русский язык.

либо имеют заверенный перевод на

указанные документы могут быть представлены заявителем с использованием
информационно - коммуникационных технологий (в электронной форме), в том
ЧИСЛе С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ЕДИНОГО ПОРТirла государственных и муниципЕuIьных услуг.Администрация муницип€UIьного образования Гвардейское сельское поселение
не вправе требовать представления иных, не установленных действующим
законодательством, настоящиМ регламентоМ документов, а также док)д,Iентов,
которые могуt быть Пол)л{ены администрацией от иных органов исполнительной
власти, пугем электронного межведомственного взаимодействия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для oT*i..a в
муниципальной услуги:

- представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных
сведений и документов, укuванных в пункте 2.3. настоящего Регламента, а также
несоответствие предоставJUIемых докуN[ентов установленным законодательством
требованиям.

_ отсутствие докуN(ентов, необходимых дJUI предоставления муниципальной
услуги.

- заявление предоставлено лицом, не указанным в заявлении (не заявителем и
не представителем заявителя), либо лицо, предоставившее заявление не предъявило
документ, удостоверяющий личность.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществJUIется на бесплатной
основе.

2.10. Время ожидания в очереди для подачи документов на предоставление
муниципальной услуги опредеJUIется по живой очереди.

предоставлении



2.|l. Срок регистрации заявления - день поступления заявления.
2.|2. Требования к местам исполнения муниципальной услуги
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для

заявителей и оптимa}JIьным условиям работы специ€Lлиста.
Щля ожидания приема заявителей отводятся места, оборудованные стульями,

столами для возможности оформления документов.
Специалист, оказывающий муницип€uIьные услуги, должен быть обеспечен

наДЛежаЩими организационно-техническими условиями, необходимыми для их
исполнения.

2.|3 . Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
- доступность;
_ своевременность;
- отсуtствие жzlJIоб со стороны заявителя.
2.1 4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
ИНфОРМация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется

НеПОсреДственно специалистом с использованием телефонной связи, электронной
почты, сети Интернет, информационных стендов, при личном приеме.

На Официальном информационном сайте администр ации муниципiшьного
ОбРазования Гвардейское сельское поселение р€вмещаются следующие материttлы:

- текст настоящего регламента;
- адрес, режим работы, номера телефонов, адрес электронной почты.
при ответах на телефонные звонки специалисты подробно информируют

\ ОбРатившихся о порядке предоставления муниципальной услуги.
ИНфОРмация о порядке предоставления муниципальной услуги продставляется

бесплатно.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность представляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- улобство и доступность пол)цения информации;
- оперативность представления информации.

3. Административные процедуры
3.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является

ОбРащение в Администрацию муниципального образованиrI Гварлейское сельское
ПОСеЛение физического, юридического или уполномоченного на то лица, с просьбоЙ
О ВыДаче справки, подтверждающей неиспользованное право на приватизацию
ЖИЛЫХ ПОМеЩениЙ, выдаваемых по месту регистрации на территории РоссиЙскоЙ
Федерации с 04 июJuI 1991 года, а на территории Республики Крым - с 21 марта
2014 года, до даты регистрации в приватизируемом жилом помещении.

3.2. Предоставление муниципальной услуги при обращении заявителя включает
в себя следующие административные процедуры:

- при личном обращении
- приём запросов по телефону
- приём запросов по электронной почте и их рассмотрение



- подготовка и предоставление запрашиваемой заявителем информации
В Слl"rае личного обращения специiUIист проверяет паспорт заявителя. При его

отсутствии отказывает В предоставлении муниципалъной услуги.
В случае еслИ от заявиТеля требУются дополнительные документы, специ€IJIист

информИруеТ егО об этом, а также сообщает о причине требования и сроках
предоставления.

При нtulичии паспорта заявителя
специ€lлист выписывает справку.

Специалист регистрирует справку в
заявителю.

3.3. Прием запросов цо телефону и их рассмотрение:
- при запросе, поступившем по телефону, заявитель должен обозначить в

запросе способ пол)цения справки - лично или почтовой связью.
3.4. [ля получения справки почтовой связью заявитель должен представить в

администрацию, любым Удобным для себя способом, заверенные копии документов,
указанных в пункте 2.3. данного Регламента.

после пол}пlения заверенных копий документов специatлист выписывает
справку и регистрирует ее в журнiLле регистрации.

справка предоставляется заявителю способом, обозначенным при поступлении
запроса.

3.5. Приём запросов по электронной почте и их рассмотрение.
все письменные обращения граждан о выдаче справок подлежат регистрации в

журнале входящей корреспонденции.
запрос, направленный по электронной почте регистрируется специ€lлистом в

день его поступления.
подготовка и предоставление запрашиваемой заявителем информации:
- информация готовится заявителю в виде справки.
Подготовленная справка регистрируется в журнz}ле исходящей

корреспОнденции, подписЫваетсЯ ГлавоЙ администрации, его заместителем или
начальником отдела по вопросу предоставления муниципальной услуги, а также
специ€tлИстом, выписавшиМ справку, и предОставляетсЯ заявителЮ личнО илИ
направляется по почте не позднее, чем через 5 рабочих дней с момента регистрации
запроса. Для предъявления справки в третьи организации, заявитель должен
обозначить в запросе способ ее получения - лично или почтовой связью.

3.6. Выдача справоК осуществJUIется отделом по вопросам предоставления
мунициП€LльныХ услуг администрации муницип€uIьного образования Гвардейское
сельское поселение.

и перечисленных выше докр(ентов

журнrtле регистрации и предоставляет

\

3.7. Обработка сведений, содержащих персонаJIьные данные граждан, должна
быть осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 J\b 152-Фз
кО персон€Lльных данных>>.

3.8. За качество предоставления сведений при
муниципztльную услугу ответственность несет заявитель
соответствии с законодательством РФ.

За качество предоставления информации в справке, подтверждающей
неиспользованное право на приватизацию жилых помещений, выдаваемых по месту

оформлении заказа на
муниципальной услуги в



регистрации на территориИ РоссийсКой Федерации с 04 июля 1991 года, а на
территоРии РеспУбликИ Крым - С 2l марта 2о|4 года, до даты регистрации в
приватизируемом жилом помещении, несет администрация муниципzlльного
образования Гвардейское сельское поселение в соответствии с законодательством
Российской Федер ации, Республики Крым.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4,1. Контроль по соблюдению и исполнению регламента и иных нормативных

правовых актов, устанавливающих требования к оказанию муниципальной услуги,осуществляется главой администрации Гварлейского сельского поселения.
4,2, ТекущиЙ контроль по соблюдению последовательности действий,определенных административными процедурами по предоставлению

муниципа_гrь ной услуги, о с уществляется глав ой админи стр ации.
текущий контроль ос)дцествляется путем проведения проверок соблюдения и

исполнения специалистами регламента и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Крым, устанавЛивающих требования к
цроведению муниципzlльной услуги.

4,3. По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, глава
админисТрациИ принимаеТ решение об их устранении и мsры по нzшожению
дисциплинарных взысканий, а также о подготовке предложений по изменению
положений регламента.

5, ДосудебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, а также его должностных лиц, муниципzlльных служащих

5,1, Заявитель может обратиться с жалобой В сл}цае нарушениrI стандарта
предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка
предоставления муниципальной услуги, включая :

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной2 ) LLqy J щwгIдч vРUftcr llрЕлUU I аIJJIýния МУнициП€LпЬнои УслУГи;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, муниципzlльными
правовыми актами муниципIIJIьного образования Гвардейское сельское поселение (в
том числе настоящим административным регламентом) для предоставления
муниципальной услуги;

4) отк€}з в приеме у заявителя документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Крым, муницип.IJIьными правовыми актами муниципzшьного
образования Гвардейское сельское поселение (в том числе настоящим
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;5) отказ в предоставлении муниципальной у.rrу.й, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым,
муниципальными правовыми актами муниципzLльного образования Гвардейское
сельское поселенИе (в тоМ числе настоящИм административным реглаr.rrоr;;



б) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Крым, муницип€UIьными правовыми актами муницип€tльного
образования Гвардейское сельское поселение (в том числе настоящим
административным регламентом) ;

7) отк€в должностного лица администрации в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениrI муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в пункте 1 настоящего административного регламента,
подаются:

1) на решения И действия (бездействие) муниципiLльных служащих
администрации заместителю главы администрации (по подведомственности) или
главе администрации;

2) на решения и действия (бездействие) заместителя главы администрации -главе администрации;
3) на решениЯ и действия (бездействие) главы администр ации главе

муниципt}льного образования Симферопольского района.
5.3. Жалобы, 1п<азанные в пункте 1 настоящего административного регламента:_ подаются заявителем лично;
_ направляются почтовым отправлением;
_ направляются по электронной почте;
5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
l) наименование органа, фамилия и иници€lлы должностного лица,

муницип€lльного служащего администрации, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамиЛия, им8 отчествО (последнее при наличии), сведениrI о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

"uo"""") и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
администр ации, должностного лица;

4) доводы, на основаниИ которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, должностного лица. Заявителем могуг быть
представлены докр[енты (при напичии), подтверждающие доводы з.UIвитеJrI, либо
их копии.

5.5. Поступившая жалоба зzUIвителя явJUIется основанием дJUI ее рассмотрения.
рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в

пункте 2 настоящего административного регламента. Запрещается направлять
жалобу должностному лицу, решение или действие (бездействие) *оrоро.о
обжалуется.

5.6. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечиваеТ объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

обращения, в сл}цае необходимости - с }пIастием заявителя, направившего жалобу
или его представителя;

\



2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у
иных должностных Лицl за исключением судов, органов дознания и органов

предварительного следствия.
5.7. СроК рассмотРениЯ жалобЫ не можеТ превышать 15 рабочих дней со дня ее

регистрации,аВСл}п{аях,предусмотренныхподпунктами4и7пунктаlнастоящего
административного регламент&, - 5 рабочих дней со дня регистрации жuLлобы.

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию
должностного лица, она направляется в течение семи дней со дня регистрации в
соответствующий орган или соответствующему должностному Лицу, в
компетенцию которых входит решение, поставленных в жалобе вопросов, с
редомлением заявителя, подавшего жаJIобу, о ее переадресации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно
из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене принятого решения,
исправлении допущенных органом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, муниципЕtльными правовыми
актами муниципального образования кгварлейское сельское поселение>) (в том
числе настоящим административным регламентом), устранении нарушений иных
прав заявителя;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в сл}чае признания жалобы
необоснованной.

5.9. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом, рассмотревшим её, и не позднее дня, следующего за днем
принятиrI решения, щазанногО В пункте 8 настоящего административного
регламента, направляется заявителю в письменной форме почтовым отправлением и
по желанию заявителя в электронной форме.

В сл)цае установления в ходе или
признаков состава административного

по результатам рассмотрения жалобы
правонарушения или преступления,

должностное лицо, рассмотревшее жа-гrобу, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.


