
фlминистрация Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

ПоСТАноВЛЕниЕ N9 79

Об уmверэtсDеtluч оDмuнuсmраmuвl!оZо pe?,fuL|llel l пlа

преdоспавJrенuя ay,,u цuп,iuпо й услуzч к Пр uвппluзttцttл u dепр чваtпuзоцuя

лryнuцuпально?о vtctuluulHoZo фоltdа мунuцuпъllьноZо обрпзованuя Гварdейскоzо

"|i, 
urioro поселеl t uя СuirРеро-польскоzо района Ресttублuкu KpbtMll,

В соответствии с Конституtlией Российской Федерации, l'раlкданским кодексом

российской Федерации, йппц"i," кодексом российской Фе.r(ерации, с Фсдеральными

i"*nr"r" Российокой Федсрации or 04,07,1991_ Nр 
_1541-1 

кО приватизации жиJIищного

фоrr,,tа в Российской Ф.о;;;;;,, о, ZZ.OZ.ZOO6 N 152-ФЗ "О персональных даtlных", от

02.05.2006 N 59-Фз "О rtорядке рассN{отрсния обращений грая(дан 
, 
Российской

Фс,,(ерации", от 09.0z.2b09 fi в-оз' "об ЬбесrrечеIlии дос,rупа к иrrформации о

дея,гельности l'осударс,tвенIlых органов и opl,alloB мес,гного самоуправления", от

21 .07 ,2ОlО N9 210-ФЗ коб оргаtrизации гооударс,tвенных и муниципаllыlых услуг), от

06.10.200З N9 1зl-ФЗ коб оЪцих принципах оргаIIизаIIии местного самоуправлеltия в

Российской О"д"рuц""u, Ре-е,ие, 1(омитета Росоийской Федерации по

'уrrr,",,-"*rо"rу 
хозяйс,l,ву от 18,1 l,l993 Ng 4 "об у,l,верждснии lIриплсрного поjlожеllия

о бесп.rIатной ,р,"";;;;;" ,n"n"*nn,o фопда' в Российсttой Федерации",

Постановлеяие, r o.эyu"p",".е'r.rнo,o ,uo,,,]o РеспуЬлиr" Крым от 20,05,2015 Ns 634-1/15

кО неко,горых вопросах приватиза]Iии жилых помсIцсний Республики Крым>, Yc,t,aBoM

l'вардейсttого 
""n"anu, 

о-' по"елсния Симферопольского района Республики Крым,

ад},{иlIистраIIиЯ I'вардейского сельскоl,о поселения Сипtфсроltо;Iьского района

Республики Крым,

ПОСТАIIОВЛЯЕТ:
1. Утвер;lить Административный регламеltт llредоставления муниципальной услуги

<flриватизация , д",,р"о,"""l(ия муниt(иlIаJlыlого жиJIищного фонда мунициILLlыlого

образовани.я Гвардейсttого 
';;;;.;"r"' 

поссления Силtферопольсltого райоtла Республики

*о"'r:"Т::;ннЁfi,:тfr'uпu.,оu,,u" 
Гвардейсttого сельского посеJIеltия М З49 от

03.12,2015г, кОб утверждении' АлмиIIистрагивrrого реl,ла}Iенга l]рсдоставJlения

муrrици tttuIьной услуги приt]атизация и деllривLrгизация *уu"ц""-о,о,о жилищноl о.^фонда

]\{унициlIаJIьного образования Гвардейского сельского поселения СимферопольскоIо раиона

Республики Крып,t> с'Iи,t,аr,ь утративltIим сиJIу,

З. l1ас.гояrцее noaronbonan"a с приложснием ,.роекl,а административного реI,ламента

оrtубликовать на информациоltных cTeIu(ax в администрации Гвардейского се,]Iьского

nob",,.,,n" по allpecy: С"Б;;;;;*Й |"Йоп, rlгr" Гвардейское, ул, К,Маркса, бЗ, а таltже

наофиЦиапыtошtсай,тсвиtlформаЦионttо-.l.еЛекомМуникаrlионнойссТиИrrl,ерне'г:

11.02.2020 г,

1T ttn://гвар,rtсове,г.рф
4. 1(orIтpo.llb au r"aro.,,r,a""", Ilас,],оящего

I'.паtза :t,tlllllltlttcl,pallIlп
Гrr:rр;lсйсrtого се"qьскоI,о IIоселеlIия

пrт. Гвардейское

собой.

Чичкиrr
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W;fu"#Ёххх"вный регламент

по предоставлсния мунIrциrlальной услуги <<Приваr,изация и

разработаrt в целях

мунициlIалыIой услуги, в

депрпватпзация муниципального я(илищного фонда муниципального

образован"я Гвардейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым>>

I. Обшие lIоложения

1. ПредмеТ регулироваНия адN{инистративного регламеIIта

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги < Приватизация и дегIривати:]ация муЕlиципального я{иJIищllого фонда

l,ry"rurn-"noao образования Гвардейского сельского поселения

симферопольского района Республики Крым> (далее регламеЕIт,

муниципальная услуга) определяет порядок и стандарт прелоставления

муниципальной услуги, сроки и последовательность действий по её

исполнению.
Нас,гоящий Администрати вный регламент

повышения качества прсдоставления и испоJIнения

ToN,l tIислс:

- упорядочения алминистративньlх процедУр (действий);

- сокраUIения кOJlичества документов, пре/,lоставляемых гражданами для

предоставления муниципальной услуги;
.УсТаноВлеrIияоТВеТсТВеЕIносТидоJI)ItносТныхЛИцПреДос.гаВЛяюЩих

муниципыlьную услуl,у, за несоблюдение ими требований Администра,I,ивного

регламеЕта llри выполнении административных процедур (лействий),

|.2. Гlриватизация жилых помещений - бесгlлатtrая IIередача в

собственrtость граждагl Российской Федсрации гtа добровольной основе

занимаемых ими ).иJIьIх помещений в l.осударствен}Iом и муниципальном

жиJIищllом фондс, а дJlя граждан Российской Федерации, забронировавrпих

занимаемые жилые t,,,,",u,n"", - по месту бронирования жилых помещений,

Граждане РоссийскоЙ Фе,,цераrlии, имеIощие право поJIьзования жильlми

по]!1ещениями государствеtlного иJIи муницигIаJIьноI,о жилищного фонда на

условиях соци&пьноl,о найма, вправе приобрести их на условиях,

прелусмотреIlных Законом Российсrtой Федерации от 04,07,1991 N91541-1 (о

приватизациИ жилищногО фонда В РоссийскоЙ Федерации> (далсе - Закоrt),



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и

нормагивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в обЩую

собственность либо в собсl,веннос,гь одного лица, в том числе

несоворшенноJIетнего, с согласия всех имеIощих право на приватизацию

данных жилых помещений совершеIIнолетIIих лиц и несовершеllнолетних в

возрасте от 14 до l8 лет.

К отношеllиям llo пользованию жилыми помещениями, которые

находились в )Itилых домах, принадлежавших государственным иJIи

N,lуниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным

учре)Itдениям и исl lоJlьзоваtsшихся в качестве общежитий, и переданы в

ведение органов местного самоуправле[lия, вне зависимости от даты передачи

этих r(илых помещений и от даты их предоотавления грая{данам на законных

основаниях применяюl,ся нормы }Килищного кодекса Российской Федерации о

догоtsоре социального найма.

I-Ie поллеrкат Ilриватизации жилые помещеLlия, нахо/(ящиеся в аварийном

состоянии, в общеrкитиях, в домах закрьlтых военlIых городков] а также

служебные жильlе помещения., за исклIочением )Itилищного фонда совхозов и

других сельскохозяйственных предприятий., к ним приравне!Iных, и

нахолящиися в сельской местности лtилищный фопд стационарных

учреяtдений социальной защиты населеllия,

2. Круг заявитеlrеЙ при предоставлении мунициIIальноЙ услуги
2.1. Заявителями на прелоставление муниципальной услуги являются

граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения в домах

госуларственного и муниципального жилищного фонда (да;rее - заявитель),

от имени заявителей логут выступа,гь их lIредставители, деиствующие в

соответствии с полномочиями, подтверждаемыми в установленном законом

порядке,

3. Требования к пор,Iдку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги

З.1. Ilорядок получения информации по вопросам предоставления

муниципальной услуги 
и услугj 

которые являются необходимыпли и

обязательными для предоставления муниципальной услуги:

1) пуб.lrичное письменное консультирование (посредством размещения

иrrформации):

- на официaulьном веб - сай,ге Гвардейского сельского поселения

(httр://гварлсовет.РФ), и Государственного бю/(яtетного учреж/lения
центр предоставленияреспублиrtи Крым <мrrогофункционалыtый центр предо

государствеIlньlх и муниципаjIьных уолуг> (лалее - гБу рК <МФЦ>);



- в федеральной государственной информационной системе (Единый

портап государственных и муниципальных услуг (tРункчий)> (далее - ЕПГУ) и

в государственной информационной системе <Портал государственных и

муниципальных услуг Республики Крым> (далее - РПГУ);

- на информационных стендах, в местах предоставления муниципальной

услуги администрации Гвардейского сельского поселения

многофункционального цеIrтра предоставления государст I]енных

муниципальных услуг (далее - многофункциональный чентр),

и

и

2) индивидуальное консультирование по справочному телефонному

номеру администрации Гвар,г]ейского сельского поселения З2-ЗO-З7 ;

3) индивидуальное консультирование по почте, в том числе посредством

эlтектронной почты (в случае поступления соответствующего запроса в

администрацию Гвардсйскоr,о сельского поселелlия или

многофункционалыtый цен ry);

4) посредством индивидуаJlьного устного информироваrrия.

3.2. Публичное rrисьменное консультироваLIие осуществляется путем

размещения информационных материалов на информационных стендах в

местах предоставJIения муниципальной ус;rуги, публикации информационных

N,Iатериалов в средствах массовой информации, включая публикацию tta

официальном сайте Гвардейского сельского посеJIения (http:// гварлсовет.РФ и

ГБУ РК (МФЦ), ЕПГУ, РПГУ Консультирование путем публикации

информационных материалов на официальных сайтах.

На информационных стендах администрации Гвардейского сельского

поселе}Iия, в N,lcc,l,ax предоставления муниципальной услуги, размещается
следуlощая информация :

- исчерllывающая информация о порядке предоставления муниципальной

услуги;

- выдержки из Административного регламента и приложения к нему;

- номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга;

фамилии, имена, отчест]]а (последнее - при наличии) и дол)Itности

соотtsетствующих должностных лиц, режим приема ими заявителей;

- адреС официального сайта гБу рК (МФЦ), на котород,l можно узнать

алрсс и графики работы отле"lIений (чснтров) ГБУ РК пМФЦu;

- tsыдержки из нор\lативных llравовых актов по наиболее часто



задаваемым вопросам;

- исчерпываIощий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной успуги;

- формы заявлений;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

На информационных стендах многофункционального центра, в местах

предоставления муниципальной услуги., размещается следующая информация:

- перечень муниципальных услуц предоставление которых организовано

в многофункциоIlалпьном центре;

- сроки предоставления муниципальных услуг;

- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых
заявителем при получении муниципальных услуц порядок их уплаты;

- информация о лополнительных (сопутствующих) услугах, а также об

услугах, rtеобходимых и обязательных для предоставления муниципальных

услуц размерах и порядке их оплаты;

- порядок обжалования лействий (бездействия), а также решений
органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги, муltиципальньlх служащих,

л,rногофункционального центра, рабо,l,ниttов мноt,офуrlкционального центра;

информацию о llредусмотренной законодательством Российской

Федерации и Республики Itрым ответствеItности должностных лиц органов,

предоставJIяющих муниципаJIьные услугиJ работников многофункционального

центра, работников привлекаемых организаций за нарушение порядка

предоставления муниципальных услуг;

- информацию о порядке возмещеIIия вреда, причиненного заявителю R

рез}цьтатс ненадлеItащего исполнения либо неи ополнения

многофункциональным центром или его работниltами, а также привлекаемыми

орI,анизацияNIи иJIи их рабо,гниками обязанностей,

законодатеJIьством Российской Федерации;

- рсжим работы и адреса и}Iь]х многофункционалыtьlх центров и

предусмотрен}tых

привлекаемых организаций, находящихся на территории Республики Крым;



- иную информацию, необходимую для получения муниципальной

услуги.

з.з. Индивидуальное консультирование по телефону не должно

превышать 10 минут. ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информачии наимеIfовании администрация Гвардейского сельского

поселения, многофункционального центра, в которьтй лозвонил граr(данин,

фамилии, имени, отчестве (.rри наличии) и должности специалиста,

осуществляIощего индивидуальное консультироваtIие по телефону,

З,4. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте),

При индивидуальном коrlсультировании по почте ответ на обращение

заиI.Iтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица.

Ответ напраВляетсЯ в письменном виде, элеItтронной почтой либо через веб

сайт Гвардейского сельского поселения в зависимости от способа обращения

заинтересоваIlIIоl.о лица иJlи способа доставки ответа, указанного в

lIисьл,Iенном обращении (в случае обращения в форме электроliного докуNlеI{та

в срок, установленный законода,гельством Российской Федерации), ffатой

получения обращения является дата регистрации входящего обращения в

администрациIо Гвардейского сельского поселения или многофункциональном

центре.

3.5. Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании

при личном обращении не должно превышать 15 минут.

Индивидуальное консультирование при JIичном обращении каждого

заявителя должностным лицом а/]министрации Гвардейского сельского

поселения или работником мrлогофункционального центра не должно

превышать 10 минут.

CertTop информирования в помещении многофункционального центра

информ ирования

предоставJIения государственных и

рассмоlрения запросов о предоставJIении

З.6. .Щоллtностное JIицо

услуг, а такя(е для предоставления иной иrrформации,

муниципальнуlо услугу, работник многофункционапьного центра, при ответе

на обращения заявителеЙ:

- при устном обращении заявителя (по телефону или лично) могут дать

содержит не менее олного окна

места), предназначенного для

(иного спеr(иаJlьно оборудованного рабочего
заявите.ltей о порядке

муниципальных услуг' о ходе

государственных и муниципальньlх

админисlрации, предосl,авляющего

ответ самостоятеJIьно. В слу,tаях, когда /Jолжнос,гное лицо администрации,



работник многофункционального центра не моя(ет самостоятельно ответить на

заданньтй при телефонlIом обращении вопрос, телефонный звонок дол)tiен быть

переадресован (переведен) лругому должностному лицу или обратившемуся

лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить

необходимуlо информацию;

- IIри ответе на телефонные звонItи, устные и письменные обращения

лолжны отвечаl,ь вежливо и корректно;

- при oTBel,e на телефонные звонки доля{ностное лицо МБУ <Учрея<дение

по обеспечению деятельности органов местного самоуправления

муниципа-пь}lого образования Гвардейское сельское поселение

Симфероtlольского раиона респчблики Крым>, работrrик

многофункционального центра, осущестI]ляющие консультироваliие, должны

назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую

должность и наименование оргаltизации. По результатам консультироваlIия

ДоЛжносТНоеЛицо'осуЩесТВЛяюЩееконсУлЬТироВание'ДоЛItнокраТко
подвести итоги и 11еречислить заявителю мерыl, которые необходимо

предпринять;

- ответь1 lla lIисьменные обрацения даlотся в простой, четкой и понятной

форме в письменном виде и лоля{Ftы содержать:

ответы на пос,r,авленные воlIросы;

лолжность.' фамилию и иl]ициалы лица, подписавrtlего ответ;

фамилию и инициаль1 исполнителя;

наименоваItие структурIIого подразделения-исполнителя;

номер телефона исполнителя,

- не вправе осущес,гвлять консультирование заявителей, выхолящее за

рапrки информирования о стандар,l,ных процедурах и усjIовиях оказания

муниципальной услуги и влияtощее прямо или косвенно на индивидуальные

решения заявителей.

З.7. I-{a Еtlгу, РПГУ и официальном сайте Гварлейского сельского

поселегlия (http:// гварлсовет.РсD) размещается следуIощая информация:

1) исчерпывающий перечень документов' необходимых для

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлениlо указанных

документов, а также перечень докумеI{тов, которые заявитель вправе

предоставить по собственной иttиrlиативе;



2) круг заявителей;

3) срок предоставления муниципаJtьной услуги;

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

прсдс,гавления документа, являющегося результатом предоставления

муниципаJ]ьной услуги;

5) ршмер государственной пошлины, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги;

б) исчерпывающий перечень осrrований для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заяви,l,еля на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления

муниципалыrой услуги;

государственttой информационной

государственных и N4унициIIальных

заявителю бесп.патно.

8) формьт заявлений (уведомлегrий, сообщений), используемьlе при

предоставлении муниципаJlьной услуги.

информация rra Епгу, Рtгу о порядке и сроках предоставления

муниципальноЙ услуги на основаI]ии сведений, содержащихся в федеральной

ЩостуП к информаЦии о сроках и порядке предос,гавления усJtуги

осуществляется без выполнения заявителем каких - либо требований, в т.ч. без

использования llрограммноt.о обеспечения, ycTal{oBka которого на технические

средства заявителя требует заклюtIения лицензионного или иного соглаIпения с

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание

пJIаты, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им

персона-пьных данных.

3.8. Сведения о холе предос,].авления муниципальной услуги заявитеJtь

вправе полуLtитЬ при личtlом, письменном обращении в администрацию

гвардейского сельского поселения) предоставл яtощей услугу, а такrttе

посредством телефоrtной связи. Кроме того, сведения о ходе предоставления

муниципальной услуги заявитель вправе полуLlить посредством Епгу, рпгу

(для заявлений, поданных лосредством рпгу), электронной почты,

3.9. СlrравочItая иIrформация подлеrItит обязательному размещению на

ЕllГУ, РПГУ, официальном сайте

предоставляющего муниципальнуIо

системе <Федеральный реестр

услуг (функциЙ)>, предоставляется

I-вардейского ссльского поселения,

) сл) г) и я BJ lяе l ся ,,toc t у п llr)й дл я



заявителя. Администрация Гвардейского сельского поселения,

предоставляющая муниципальную услугу обеспечивает размещение и

актуализацию справочной информации в электронном виде посредством

ЕПГУ, РПГУ, официального сай,га Гвардейское сельское поселение.

Информаrlия о предоставлении муниципальной услуги должна бытr,

лос l) пна для инвалидов.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. НаимеIlоваIIие MyIt и ци l tall ьной услуги

4.1. <Приватизация и деприватизация муниципального жилищного

фонда муниципального образовалtия Гвардейского сельского поселения

Симферопольского райоttа Рсспуб:rики Крым.>

5. Наименование органа, прсдоставляющеfо муIlициlI:lJIьную услугу
5.1. Муниципальную услугу прелоставляет администрация Гвардейского

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.
5,2 Оргаrrизатором муниципальной услуги являются уполномоченные

JlиI{а администрации Гвардейского сельскоl,о поселения Симферопольского

района Республики Крым адрес: 2975IЗ, Республика Крым, Сипrферопольский

район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63.

5.З Прием заявления для предоставления муниципальной услуги и
выдача заявителям документов по результатам предоставления
муниципальной услуги осуществляется самостоятельным отлеJIом по вопросам
предос,гавления муниципальных услуг администрации Гвардейского сельского
поселения.

5.4. В предоставлении муниципальной услуги участвуtот:
- начальник самос,гоятельного отдела по вопросам предоставлсния
муниципальных услуг адмиIrисl,рации гвардейского сельского поселения
Симферопольсlсого района Республики Крым;
- ведущий специалист самостоятельного оl,лела по вопросам предоставления
муниципалыIых услуг адмиlIистрации гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым;
- специалист l категории самостоя,гельного отдела по воIIросам предоставления
муниципальных услуг администрации гвардейского сеJIьского поселения
Сишrферопольского района Республики Крым;

5 .5 .Муr.rиципальная услуга
многофуtлкциональном центре в части:

- приема, регистрации и передачи

се.rIьского поселепия заrtвления и

прсдосгаtsления муниципальrrой услуги;

може,l, предоставляться

в адмиЕlистрацию Гвардейского

докуN,IеIIтов, необходимых для



- логовор 11ередачи жилого lIомещелtия

(приватизация )ItиJlого помещения) (приложение

регламенту);

- выдачи результата предоставления муниципальной услуги,

5.6. Запрещено ,гребовать от заявителя осуществления действий, в том

числе согласований' необходимых для получения муниципальнои услуги и

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за

исключением получеrlия услуг и lIолучения докумеIIтов и информации,

предоставляемых в результате IIредоставления таких услуг, включенных в

перечни, указанные в части первой статьи 9 Федерального заl(она от 27 иIоля

2010 года N 210-Фз <Об оргаtлизации lIредоставления государственных и

муниципaUIьных услуг).

6. описание результата предоставлеIIия муниципалыrой услуги

6. 1. Резу.пьтатом предоставления муниципальноЙ услуги является:

в собственнос,r,ь граждан

Лс 2 к Административному

- договор о передаче приватизированного жилого помещения гражданина

в муI]иципальную собственность (прилох<ение Ns 4 к административному

регламенту)

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги

(приложение Ns 5 к Административному регламенту),

7. Срок прелоставления муllиципальной услуги

,7 
.1 . общий срок llредоставления муниципальной услуги _ 60

календарных дней со дtIя представления в администрацию Гвардейскоr,о

сельского поселения документов, обязанность гIо предоставлеl]ию которых

возложсна на заявителя.

в слуLIае представJIения заявителем документов через

многофункциопальный центр или направления запроса в электронном видс,

посредством рпгу, срок предоставления л,tуниципальной услуги исчисляется

со дня поступления (регистрации) документов в администрацию Гвардейского

сельского поселения.

Многофуrr кционал ьный

доItументов I] адмиllистрацик)

гlревышающих 2 рабочих

tleнTp обеспе,lивает передачу заявления и

гвардейсrtоr о сельского поселения в срок, }le

дней, со дня их постуIIления в

плногофункциональный цснтр.



7.2. Срок выдачи (направления)

муниципальной услуги заявителю составляет

дня принятия соответствующего решения
сельского посеJlения.

результата предоставления
не более З календарных дней со

администрацией Гвардейского

7.з. Персдача в многофунl<циональный центр результата предоставлеIIия

]!1униципал ьной услуги по заявлениям, поступившим через

пrногофункциональttый центр, осуществляется не позднее 2 рабочих дней до

окончания) установленного действующим законодательством срока

предоставления муниципальной услуги.

многофункциональный цеtlтр осуществляет выдачу заявителю

результата предоставления муниципальной усJtуги в течении срока хранения

готового результата, предусмотренного соглашением о взаимолействии между

N,lноlофункционалыlьlм цеtlтром и алминистрацисй Гвардейского сельского

посеJlения,

8. Перечень нормативных правовых актов, регуJtирующих
оI.ношеr{ия, возItик:lющие в связи с прсдоставJIениеNr муницIrIIальной

услуги
8.1. Персчень норN4атиtsных правовых актов, регулирующих

предостаI]ление муниципальной усJIуги размсщен на ЕгIгу, рпгУ и

официальном сайте Гвардейского сельского поселелtия.

9. Исчерпывающий перечень локументов, rtеобходимых в

сооТВеТсТВииснормаТиВнымипраВоI}ыМиакТамиДЛяпреДосr.аВЛеItия
муницlirIальной услуl,и услуг, которые являIотся lIеобходимыпrи и

обязателыtыми для прелоставления муниципал ьной услугиt подлсжащих

предосl,авлению заявитСлем, в ,I,oM rlисле в эlIектронной форме

9.1. Перечень документов, обязательных It предос],авлению заяtsителем,

для получения муниципальной услуги для приобрстения в собственlIость

)Itилого помещения в порядкс приватизirции:

-ДокУМенТ'УДосТоВерЯюЩиелиЧНос,ГиисТеПеньроДсТВазаяВиТеJIяи
члснов eI о семьи (представителя заявиrеля)i

- заявление (заявления) на прива.l.изацию занимаемого жилого помещения,

подписанное всеми совершеннолетI{ими членами семьи нанимателя

(прилоrкение Л!1 к Административllому регламенту);

- документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым

помещением;



- разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию

государственного я(илого помещения (в с.:rучае приватизации жилых

помещений, вкоторых про}кивают искjIючительно несовершеннолетI-1ие

в возрасте до 14 лет);

- согласие родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки

ипопечительства наприватизацию государственного жилого помещеtlия

(в случае приватизации жилых помещений, в которых проживаIот

исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до 1 8 лет);

- нотариально заверенную доверенность, IIодтверждаlощую полномочия

представителя заявителя, уполномоченного на подачу докумеllтов и получеЕtие

результата оказания муниципальноЙ услуги (в случае обращения

предсl авителя,lая ви t еля):

- справки о подтверждении неиспользованного права на приватизацию

жилых помещений, вьIдаваемые по месту регистрации на территории

Российской Федерации с 4 июля 1991 года, а IIа территории Республики Крым -

с 21 марта 2014 года;

- заявJIение об отказе от приватизации в случае есJIи один из заявителей

или члеIiов семьи отказывается от своего права на приватизациlо при личном

обращении данного граr(данина в адмиIlистрацию Гвардейского сельского

совета

- нотариально удостоверенное
приватизацию жилого помещения в

заявителей;

- согласие заявитеrtей на обработку персональных данных,

- справки об отсутствии задол}кеннос,I.и по оплате коммунальных услуг ;

-ЗаявJIениеосоI)lttсииВсехЧЛеноВсеМЬинаприВаТизациюкВартиры'

9.2 ГIеречень документов, необходимых дJIя предоставления заявителем

для осуществления персдачи я(илых помещений из собственности граждан в

муниципальНую собственность (деприваиизаци)

- заявление на деприватизацию жилого помещения (приложение }Ф З );

- оригинаЛ свилетельс,l,tsа о праве собственносТи или егО Дубликат;

- документ подтверждающий отсутствие

помещение;

заявлсние об отказе от права на

сл) Llle невозм())I(ности Jlичной явки

обременений на жилое



- документы, удостоверяющие личности заявителей;

-нотариально заверенную доверенность в случае, если представляет

доверенное лицо;

- согласие заявителей на обработку персональньlх данных;

- согласие всех членов семьи о деприватизации я(иJIого помещения;

- справки из коммунальных организаций об отсутствии задолженности по

коммунальным платежам;

9.з, Заявителtо предоставляется возмоlltность подачи заявления в

электронной форме посредством рllгу, При направлении заявителем

заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством рпгу,

заявитель вправе предоставить в электронном виде иные документы,

предусмотренные пунктом

9.4 При направлеIlии заявителем (представителем заявителя) заявления о

предоставлеltии муниципальнои услуги посредством РГГУ, документ,

удостоверяющий личность заявителя не требуется, докумеItт, подтверждающиЙ

Iтолномочия предстаtsителя лол}кен быть подписан усиленной

квалифицированной подписью органа, выдаtsIпего документ, либо нотариуса. В

случае не предоставления вышеуказанных локументов в электронном виде,

заявителю IIосредством <личttого кабинета> на рпгу направляется

уведомлеIIие о необхолимости l]редоставJIения полного комплекта документов

в администрациtо Гвардейского ссJIьского поселения' предоставляющей

Nlуниципальной услугу|, на бумаrкном носителе) согласно установленного

срока,

10. Исчерпывlrющий перечснь документов, необходипrых в

сооТВетсТВиисНорМаТиВныМиПраВоВыМи:lкТllМиДJIяПреДостаВЛения
муниципальной услуr,и, ltоторые нахол,tтся в распоряжении

государственных органов, органов местного самоуправления и иtlых

органов, участвуlOIцих в предоставJIении муниципальной услуги, и

которые заявитсJlь вправе предстаI]ить, в ,I,oM числе в элеIсr,ронной форме

10.1 Предоставление документов, которьlе находятся в распоряжении

государственньlх орl,анов, органов мсстного самоуправления и иных органов,

участвуlощих в IIредоставJIении муниципальной усJIуги, и которые заявитель

вправе представить, в том числе в электронной форме, rre требуется,

11. Указаllие на запрет требовать от заявителя



11.1. Администрация Гвардейского сельского поселения,
прсдоставляющая мунициlIальную услугу IIе вправе:

- отказывать в приеме заllроса и иных документов, необходимьтх для

предоставJIения

необходимые
соответствии

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы,

для предоставления мунициt,tальной услуги, поданы в

с информаrlией о сроках и порядке tIредоставления

муниципальной услуги, опубликованпой на ЕIlгу, рпгу, на официальном

сайте Гвардейокого сельского поселения, предоставляющего муниципальную

услугу, организаций, участвуlощих в предос,гавлении муtlиципальной услуги;

- о,l,казывать в преl(оставлении муниципаlтьной услуги в случае, если

запрос и докумеlIты, необходимые для предоставления мунициlIальноЙ услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления

муlIиципальной услуги, опубликованной на Егlгу, рпгу, rta официальном

сайте Гвардейского сельского посеJlения, предосl,авляющего муниципальную

услугу, организаций, участвующих в предоставлеI]ии муниципаJIьнои услуги;

- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, указания цели l]риема, а1акже предоставления

сведений, Itеобходимых для расчета длительLIости временного интервала,

который необходимо lабронировать для приемз:

- требовать представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

НорМаТиВныМИпраВоtsыМиакТаМи'регУЛируЮЩИМиоТttошения,ВозникаюЩие
в связи с предоставлением муниципальных услуг;

- требовать прсдставления документов и информации, которые в

соответстtsии с норма,I.ивными правовыми актами Российской Федерации и

Республики Крым, муниципальFIыми правовыми актами находятся в

распоряхtении Оргаrrа, предос,гавляющего мунициtIальную услугу, иных

государствеItных opl,aHoB, органов местllого самоуправления и (или)

подведомственных организаций, учi]ствуIощих в предоставлении

муниципальных услуг, за исклlочением документов, указанных в части б

статьи 7 Фелерального закона ЛЪ 2 ] 0-ФЗ;

- требовать о,г заявителя предоставления локументов, подтвер}кдающих

в1-Iесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;

- требовать от заявителя осуществления действий, в том числе

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и

связанных с обраrцением в иные государственные органы, органы местного



самоуправления, организации, за исключением поJIучения услуг и получения

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9

Фелерального закона Ns 2l0-ФЗ;

- ,t,ребовать от заявителя предс,гавления документов и информации,

отсутствие и (или) l{едостоверность которых не указывались при

первоI{ачальном отказе в приеме локументов, необходимьlх для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципа.ltьной услуги, за исключением случаев, предусмотреIIных

подпунктами (а)) - ((г)) пункта 4 части 1 статьи 7 Федерапьного закона Nq 2l0-
Фз.

12. Исчерпывающий перечень основаIlий для отказа в приеме

локумснтов, ltеобходимых дJrя прсдоставJ]ения мунициltальной услуl,и
12.1. основания лля отказа в приеме документов необходимых для

предоставления муниципальной услуги:
1) заявитель не соответствует требованиям, указанным в п, 2.\,

Административного регламента;

2) наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах

неоговоренных исправлений, серьезных поврелсдений, не позволяющих

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок,

зачеркнутых слов;

3) текст заявления l]e поддается прочтению;

4) отсутствие в заявлеIIии сведений о заявителе, подписи заявителя;

5) состав документов необходимых для предоставления муниципа_цьной

услуги tlредставлен не в полном объеме.

12,2. Основанием для отказа в llриеме к рассмотрению обращения за

получением муниципальной услуги в элеltтронном виде является FIаличие

поврелtдений файла, не позволяющих получить лоступ к информации,

содержащейся в докryменте.

13. Исчерпывающий перечень оснований для IIриостановления или

отказа в прелоставлении мупиципалыlой услуги

13.1. основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги oTcyTcTByloT.



13.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
является:

- несоответствие представленных документов, по форме или

содер)(анию, требованиям действующего законодательства, а также

содеря{ание в документе неоговоренных приписок и исправлений;
- представление заявителем неtlолного пакета документов,

предусмотренIrоlю пунктом 9.1 и 9,2 настоящего ДдминистративIIоl о

регламента;
- в случае если нанимателем и (или) членами его семьи право на

приватизацию жилого помещения было испо.шьзовано;
- обращение за получением муниципальrrой услуги ненадлежащего лица;

- отказ заявителя либо иных граждан , зарегистрированных в данном
жилом помещении от заключения договора;

- другие основаIlия предусмотреIlные действующим законодательством,

l з.3. Заявитель (представитель Заявителя) влраве отказаться от

получения муниципальной услуги на основании личного письменного

заявления, [Iаписанного в свободной форме направив почтовым отправJlением

(с уведомлением) или обра,гившись в администрацию Гвардейского сельского

поселения.

отказ в предостаtsлении муt,tиципальной услуги не препятствует

повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательныNIи для предос,I,авления муниципальной услуги
14.1, Услуги, необходимые и обязательные для прелоставления

мунициllальной услуги, отсутствуют.

15. Порядок, размеР и осIIов:lния взимания государственllой
пошлиIIы или иной IIлаты, взимаемой за Itредоставление муIIиципалыrой

услуги
l5.1. Плата за прелосl,авлеllие мунициltальной усJtуги не взимается,

16. Поряrдок, размер и основания взимания пла,гы за предоставлеIIие

усJIуг, котоРые являIоl,сЯ rlеобхtrдrrмыми и обязательными д,lIя

lI релоставлеIt ия мунициllальной услуги

lб.i. Плата за предоста]]J]ение усJtуг] которые являlотся необходимып,tи и

обязатс:tьными для предостаtsления муниципальной услуt,и отсутствует,



17. Максипtа;Iьный срок ожилания заяви,геJlя в очереди при подаче
запроса о предоставлеllии муниципа;lыlой услуги и при получении

результата предоставлепия муниципальной услуги

17.1. Время ох(идания заявителя в очереди при подаче запроса о
прелос,гавлении муниципатtьной услуги и при lIоJlучении результата
предоставления муниципаJIьной услуги не должно превышать l5 минут.

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

18.1. Регистраllия заявления. ПОСТЧПИВIIIеГО ал]чlин исl,рациIо
Гвардсйского сельского поселения) осуIIlествляется ts тече]Iие 1 рабочего дня, с

даты его получения уполномоченным специалистом администрации.
Регистрация осуществляется путем проставления отметки на заяв:rении (дата
приема, входят:дий номер) и регистрации заявления в }курнале регистрации,

18.2. Заявление и документы, подаваемые через многофупкциолtальный

цеtIтр, передаются в администрациtо в срок, не превышающий 2 рабочих лней,
и регистрируIотся администрациеи в этот я(е день.

18.3. При заявления о предоставлении

форме посредством РПГУ,
администрация в течение З рабочих дней со дня получения указанного
заявлеllия I,Iаправляет заявителю уведомление в <личный кабинет> на РПГУ, о

необходимости представлеItия в адмиIlиотрациtо Гвардейского сельского
поселения документов, указанных в пункте 9.Iили пункт 9.2 настоящего

Административного регламента) на бумалtных носителях с указанием даты,
времени их предоставления и места нахождения администрации.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Nrуниципальная услуга, к залу ожидаItия, MecTllM для з:llIоJIнения заllросов

tl предоставлеIIиIl муtlиципа;rьной усJlуги, информационным стсIlд2l]чr с

образцами их заполнения и перечItем документов, необходимых для
прсдоставлсIlия мун и llиllа.lIьной услуги, в ToIlI числс к обеспечению

доступностIr для и}Iвалидов указанных объектов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о соl(иаJrьной защите
и н валидов

l9.1. В цслях обесttечения конфиденциальности сведений ведется присм
только одного заявиl,еJlя, Одновремеttrlое коtlсул ь,I,ирование и (или) приеr,r

двух и бопее заявителеЙ не допускается.

п,lуниципальнои

направлении заявителем

услуги в электронной



рабочее место специаписта администрации, непосредственно

участвуIощего в tlрелостаI]Jlении муниципа:tьной услуги, должно быть

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к

необходимым информационным базам данных, печатаIощим,

ксерокопирующим и сканирующим устройствами, иметь информацию о

фамилии, имени и о,г!тестве специалиста, осуществляющего прием заявителей.

вход в здание адмипистрации должен быть оборулован вывеской с

указанием полного наименования администрации Гвардейского сельского

посеJтения, адреса, номера телефона для справо1(, tlриемrrых дней.

заявители, обратившиеся в администрацию Гвардейского сельского

поселения.' непосредственно информируются:

- об исчерпывающем IIеречне документов, необходимых лля

предоставлеIlия муниципалыtой услуги, их комплектносl,и;

- о порядке оказания муниципальной услуги, в том числе о документах,

не требуемыХ от заявителя l1ри предоставJIении муниципальнои усJlуги;

- о правильности оформления документоl], необходимых для

предоставления муниципальЕой услуги;

- об источниках получения документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги ;

- о порядке., сроках оформления документов' необходимых для

Ilредоставления муниципаJIьной услуги, возможности их получения;

- об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлеЕии

муниципalJIьной услуги.

19.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальн€ш услуга:

- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в

отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборудованы отдельtlым входом.

располо>тtеltие выше первого э,гажа допускается при напичии в здании

специалыiо оборудованного лифта или подъемllика для инвалидов и иных

маломобильных груlIп нассJIения. Входы в помещения оборудуются

пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечи,гь

бесrlрепятствснный доступ инвалидов, вItлючая инвалидов, использующих

кресла-ItоJIяски;



- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать

свободныЙ доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения;

- комплектуется необходимыпt оборудованием в целях создания
копtфортных условий для получ.lтелей муниципальной усJlуги;

- должны быть оборудованьт устройствами для озвучивания визуальной,
текстоI]оЙ ипформации, а также надписями, знаками и иноЙ текстовоЙ и
графическоЙ информациеЙ, выполненнь]ми рельефно-точечным шрифтом
Брайля и Ila KoIITpacTtroM фоrIе, в соответствии с действующими стандартами
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами,
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую
бегущую строку. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.

l 9.З. Требования к залу ожидания.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными

секциями, скамьями.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возмоя(ностей для их размещения.

19.4. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении

MvlI и Ilи пальнои чсJтчги.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями,

стоJlами (с,гойками) и обеспечены образцами заполltеtlия l{oKyMeHToB, бланками

заяв:tений и канцелярскими принадлежностями.

19.5. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги,

Места для информирования, прсдназначенные для ознакомлеIIия

заявите:tей с информационными материалами, оборудуются

иrrформатlионныN{и стендами,

На иtrформационных стендах или информационных терминалах

размещается визуальная, текстовая и муJtьтимедийная информация о порядке

Ilрелоставления муниципалыiой услуги. Информационные стенды

устанавливаются в удобl,rом дJIя граждан месте и должны соответствовать

оптимальному зрительному и слуховому восприятиIо этой

l,ражданами.

информации



19.6. Требования к обеспечению доступности для инвалпидов в

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите

инвалидов:

- усJlовия для беспрепя1,ственного достуIIа к объектам, местам отдыха и к

прелоставляемым в них услугам;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на

которой расположен объект в целях дос,Iупа к месту предоставления

муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в

транспортное срелство и высадки из него перед входом на объект, в том числе

с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью специа-пистов,

предоставляющих усJtуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а

также сменного кресла-коляски;

- сопровожl(ение инваrrидоts, имеющих стойкие расстройства

функции зрения и самостоятелыIого передви)Itения по территории учреждения!

организации, а,Iакже при пользовании услугами, предоставляемыми ими;

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из Ilего,

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

- дублирование необходимоЙ для инвалидов звуковой и зрительной

информации, а также rtадписей, знаков и иной текстовой и графической

инфорплации знаками, выlIолненными рельефно-тоLlечным шри(tтоь,r Брайля,

допусlt сурдопереводчика и ти(lлосурлопереводчика;

- долуск на объекты собаки-проводника при наличии докумеIlта,

подтвержлающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в

порядкс, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляЮщим функции по вьтработItе и реаJIизации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты

населения;

- оказание доJIжностными лицами, предоставляющими услуr,у, помощи

иIll]алидам в преодолении барьеров, мсшающих поJlуче}lию ими услуг наравне

с другими Jtицами;

- не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, lI групп, а также

иIIвалидами Ill группы в порядке, устаIlовленном Правительством Российской

Федсрации, и траIIслортных срсдств, перевозящих таких иIIвапидов и (или)

детей-инвалидов;



- надлежащее размещение оборудования и носителеЙ информации'

необходимых для обесllечения беспрепя,I,ствеI,tного дос,гупа инвацидов к

объектам и услугам с учетом ограничсний их жизнедеятельности.

В случаях, если существующие объекты социальной,, инлtенерной и

транспортной иIIфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвапидов, до их реконструкции или капитального ремонта,
принимаются соl-JIасOtsанные с одним из общественных объединениЙ

инВаЛИДоВ,осуrцесТВляIоЩихсВоюДеяТеЛьносТЬнатерриТориипоселения)
муниципального раиона, городского округа, N,lинимальные меры для
обеспечеttия доступа инвалидов к Mec,l,y предостаI]ления муLlиципальнои

услуги либо, когда это возможно, обесгlечить предоставление необходимьтх

услуг по месту )ltительства инва.]lида или в дистанционном ре}киме.
19.,7 . fiолжностные лица! работающие с инвалилами, проходят

инс,l.руктироваI]ие иJrи обучение по вопросам, связанным с обеспечением

доступI.Iости для них объектов социальнойl' инженерной и транспортной

инфраструктур и услуг.

20. Показатели дос,I,упности и KatIecTBa муниципалыIой услуги

20.1. Показателями доступlIости предоставления муниципальноЙ услуги

являются:

- при прелоста-вJlении муниципаJlьноЙ услуги количество взаимодействий

заЯВитеЛЯсДолжностныМИЛИцаМиаДМИнисТрацииl'оТВеТсТВенныМиза

предоставление муниципальной услуги, не более 3-х раз, продолжительность

каждого обращения не превышает l5 минут;

- услуга по экстерриториальному принципу через многофункциональный

центр не прсдоставляется;

-ВоЗМожностЬl]оЛУчениясвеДенийоХоДеПреДостаВЛениЯ
муниципальноЙ услуги посредством РПГУ и ЕПГУ (в случае подачи заявления

в элекl,ронном виде через РПГУ), элсктронной почты, а также по справоLIIIым

телефонап,t администрации Гвардейского сельского поселения,

и личного посещенияIIредоставлrIющего муниципаJIьную услугу
администрации, в установленное графиком работы время, Получение сведений

о ходе предоставления муниципальной услуги путем использования Рпгу

возможно в любое время с момента подачи документов;

- возможность предварительной записи на прием в администрацию

Гварлейского сельского IIоселения для полачи запроса о IIредоставлении

муниципальной услуги посредством телефоrrной связи и личного обраrцения.

предварительная запись на прием в мl-rогофункциональный цеtt,t,р для подачи



:]апроса о предоставлении муниципальной услуги, доступна для заявителя

посредством официального сайr,а ГБУ РК пМФЦо;

возможнOсть осуществления 0ценки качества предоставления

муI{иципальнои услуги;

- обращаться в досудебном (внесулебном) порядке в соответствии с

действующим законодательством Российсrtой Федерации с жалобой на

принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лиц администраLlии,

предоставляющего муtlиципальную услугу, либо муниципального служащего;

- налиtIие открытой, полной и понятной информации о местах) порядке и

сроках пре/Iоставления муниципальгrой услуги в общедоступных местах - на

информационных стендах администрации l'вардейского сельского поселения,

и многофункциоlIального центра, на ЕПГУ, РПГУ и официальном веб-сайте;

- наличие лtеобходимого и достаточI]ого количества специалистов, а

также помещений, в которых осуществляе,I,ся прием документов от заявителей,

обеспечиваtощих соблюдение усталIовленных настоящим Ддминистративным

регламентом сроков и стандарта предоставления муlIиципальной услуги;

- проведение консультаций специалистами;

- наличие различных каllалов получения информации о предоставлеlIии

муниципальной услуги;

- предоставлеllие муниципальной услуги в многофункциональном цен,rре

и в электронном виде.

20.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется

предоставлением муниципа:lьноЙ услуги в соответствии со стандартом

предоставления муниципалыrой услуги, а также отсутствием:

- безосноватеJIьных отказов в Ilриеме заявлений о лредоставлении

муниципальной услуги от заявитеJIей и в llредоставлении муниципальной

услуги;

- нарушений сроков предос,гавления муниципа,]rьной ус,ltуги;

- очередей при приеме заявлений о

услуги от заявителей и выдаче результатов

услуги;

- некомпетентности сllециалистов,

пре/(оставлении муlIиципалыtой
предоставлеltиrI муниципальной



- жалоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное

отношеЕIие к заявителям специыlис,гов, осущес,гвляlощих предоставление

муниципальной услуги.

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

21 ,|, особснности предоставления муниципальной услуги

многофункциональном центре.

Заявите.ttь вправе обратиться за получением мунициIIальной услуги в

многофункциональный центр.

Предоставление муниципапьной услуги через многофункциолrаtьный

центр осуществляется по принципу (одного окна) после одl{ократного

непосредсl,венно вобраrцения заявителя с соответствующим запросом

п,rногофункциональный центр,

Предоставление муниципальной услуги в многофункцио}IаJIьном цеIrтре

осуществляе,гся основаIiии соглашения, заключенного между

алминистрацией Гвардейского сельского поселения и многофункциональным

порядке,

центром.

2 1.2. особенности предоставления муниципаJIьной услуги в электронном

виде.

Предоставление муниципальной услуги в электронной

осуществляется после ее перевода в электронный вид в

установленном действующим законодательством,

форме

обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться

с использованием электронньlх документов'' подписанных электронной

подписью u aoorn".,,"ru"r, с требованиями Федерального закоIJа (об

электронной подписи)) от 06.04.201 1 лг9 бз-ФЗ и требованиями Федерzt_пьного

.]акона Л92l0-ФЗ.
Запрос и иные документь1, необходимые для предоставления

муниципаJIьной услуги, lIодписанные простой электронной подписыо и

поданные заявителем с соблюдением требоваrrий части 2 статьи 21,1 и части 1

статьи 5 Федерального закона <об электронной rtодписи> и требованиями

Фс2церального закона N9210-ФЗ, признаются равlIозначными запросу и иным

локумеlгr,ам} подllисанtlым собственнору,lной подписыо и представлеIl ныIu на

бумаlttном носителе, за исключением случаев, если федеральньiми законами

или иными нормативными правовыми актами установJIен запрет на обращсние

за поJIучеIIием муIIициllапьной услуги в электроIlной форме,



В соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электронной

подписи' использованис которых допускается при обрапдении за получением

муниципальных услуг, утвержденньlх постановлением Прави,гельства

Российской Федерации от 25 июrrя 2012 г. Л9 бЗ4 <О видах электронной

IIодписи, испоJlьзование которых допускается при обращении за поJIучением

государственных и муниципаJIьных услуг) заявитель - физическое лицо вправе

использовать простую электроIIную подпись в случае, если идентификация и

аутентификация заявителя - сризического лица осуществляются с

использованием единоЙ системы идентификации и аутентификации, при

условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность

физическоr,о лица устаIrовлена при личном присме.

2].3. заявлсние и докумен.гы, указаrlные в пункте 9.1 . и п.9.2 настоящего

Административного регламента, представленные в форме электронного

документа через Рпгу подписываIотся заявителем либо представителем

заявителя с использова1-1ием простой электронной подписи (автоматически) или

усиленной квалифицированной элек1ронной подIIиси заявителя (предс,гавителя

заявителя).

Пр, представлении заявления представителем заявителя в форме

электронного докумеl{fа к такому заявлению прилагается надлежащим образом

оформленная доверенность в форме электроIIного докр{ента, подписанного

.]lицоN{, выдавшим (подписавшим) доверенносIь, с испоJlьзованием усиленной

ltва:Iифицированной электронной подписи (в случае., если представитель

заявителя деЙствует на основании довереннос,ги).

IIl. Состав, последователыtость и сроки выполнеIIия

:lдNIиtlистративных процедур, требования к lIорядку их выполненIlя,

особеннос,гИ выполнениЯ админис,гративIIых процелур в электронной

форме и в многофункциональном центре

22. Исчерпывающий перечень адмиIlистративных процедур при

п редос,I,авлен и и ]uyIr ициrl ал ьн ой услуги

22.1. Предоставление муниципаJ]ьной услуги вклlочает в себя с,,lедующие

адlllиltи стративные проце.] lуры :

регистрация заявления и документов, обязательных к

комиссионного решения и

1) прием и
предоставлению;

2) принятие

постановления;

з) рассмотрение представленных документов;

подготовка проекта



4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;

4) выдача или направление заявителю результата предоставления

мунициIIальной услуги.

(trредставителем

в электронной
многофункциона.пьный центр,

23. Прием и регистрация заявления и документов, обязательных к
п редоставлению

23.1, основанием дJIя начала административной процедуры является

l1оступление в администрацию Гвардейского сельского поселения

соответс.гвующего заявления. Запрос (заявление) представляется заявителем

заявителя) в администрацию, посредстl]ом почтовой связи или

форме через РПГУ, либо при личном обращении в

Специалист, отвеr,ственный за прием и регистрацию документов''

производит прием заявJlеItия, согласно установленной форме, и прило>I{енных к

нему документов лично o.1, заявитеJIя или его законного представителя. В

случае представления заrIвления lIри личном обраrцении заявителя иJIи

представителя заявителя преlIъявляется докуменъ удостоверяющии

соответственно личность заявителя или представителя заявителя,

при представлении заявителем документов устанавливается личность

ЗаяВиТеЛя)проВсрЯЮТсЯПоЛНоМоЧиязаяВиl.еЛя'осУI'ЦестВЛяе.ГсЯпроВерка
соответствия сведений, указанных в заявлении, прсllставлеIillым документам,

полIlота и правильность оформлегtия заявления,

в ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специаJIист

осуществляет их проверку на:

- lIравилыiость оформления заявления;

- комплектность приложенIlых к заявлени}о документов, указанных в

пунктс 9.1, или п.9.2 настоящего Административного регламента;

- о,гсутствие в заявлении и прилагаемых к заявJIению документах

неоговоренных исrlравлений, серьезltых повреrкдеttий, не позволяющих

однозначно истолковать их содержание, подчис,гок либо приписок,

зачеркнутых слов;

- о,гсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах

записей, вьllтолненlIых каралl/цашом.

После проверки докуI\,1ентов сIIециаJIист на оборотной стороttе заявлеI]ия

стаtsит отме,гку о соответствии документов lIредъявляемым требованиям, после



2З.4. Получение заявления и доItументов' указанных в пуrrкте 9,1,

настоящего Административного регламента, представляемых в

чего заявJIение регистрируется в журнале учета входящих документов, на нём

ставится номер и дата регистрации.

2З.2. При установлении фактов отсутствия необхOдимьш документов,

несоответствия предоставленньIх локументов требованияпt, указанным в

ПУнкТе9.1,илип'9.2АдминисТраТиВноГореГJIаМеIIТасПециаЛисТУВеДомЛяеТ

заявителя лично о наJlичии препятствий для приватизации жилого фонда,

N,lуниципального образования, объясняет заявителIо содержание выявленных

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их

устранению.

или9.2

форме

эJIектроrtных документоts, подтtsерждается пуl,ем наtIравлеlIия заявителю

(представителю заявитеJIя) сообщения о получении заявления и документов с

указанием входящего регистрационного номера заявления, даты поJIучения

заявления и доkтментов., а также перечень наименований файлов,

представленных в форме электронных документов, с указанием их объема,

сообщение о поJIучении заявлеI]ия и локументов, указанных в пуllкте

9.1 .или 9.2 нас,гоящего АдминистративI-tого регламента, направляется по

указанному в заявлении адресу элеlстронной почты или в личный кабинет

заявителя (представителя заявителя) на Рпгу в слуLIае представлеI]ия

заявления и докуNIентов через РПГУ

2з .5 , Заяв:lение и докумепты, представленIlые заявителеl\I

(представи,гелем заявитсJtя) через многофункциональный центр передаются

многофуrrкционаJIьным центром в аlцминистрациrо Гварлейского сельского

поселеltия в эJlектроltном виде в день обращеrrия заявителя (представителя

заявителя), на бумажном носитсJIе в срок, установленный соглашением,

заключенным между администрацией Гвардейского сельского посеJIения и

мгrогофуr r кционаJ Iьным центром.

lIоступившему из мноrофункt,lионал ьLlого цеllтра заявлению

присваивается регистрациоt,tный номер в администрации

сельского поселеtIия и указывается дага его получения,

Гвардейсttого

2З.6. Критерием принятия решеIlия является наличие заявления и

полного комплекта докуме}rгов, обязательных для предоставления

муlIиципальной услуги.



23.7. Результатом исполнения административной процедуры является

регистрация Ilоступившего заявления и полного комплекта локументов,

обязательных для предоставления муниципальной услуги,

2З,8. Способом фиксации результата административной процедуры

явJIяетс'I рсгистраI]ия заявления и докумснтов в )Itурнале учета входящих

документов,

2З.9. Процедуры, устанавливаемые пунктами 2З.|. - 2З,2,

осуществляются в течение 15 минут.

Регистрация заявления поступившего

многофункционального центра осуществляется в течение 1 календарного дня

или lla следующий день с момента его поступления в администрацию,

24. PaccMoтpellиe представJtенных докуlлtентов

24,I. основанием дJIя начаJ]а административной процедуры по

рассмотрению представJIенных документов является получение

уполномоченным специалистом админис,грации, ответственным за прием

локумеtrгов, заявления с комплектом прилагаемых документов,

заявление регистрируется в отлеле делопроизводстtsа и передается

уполномоченному лицу администрации, Уполномоченное ,i]ицо в

соответствии со своей компетенцией передает заявление для исполнения

доjIжFIостl]ому лицу, oTBeTcTBeFIHoMy за рассмотрение поступившеr,о

заявления.

f{оллtностное лицо, oTBeTcTBeHtloe за рассмотрение поступившего

заявления:

- проверяет комtlлектность полученных документов и сведений, в них

содержащихся

- устанавливае,l, llредмет обращения, Jlичность заявителя, в том числе в

случае личного обращения заявителя проверяет документ, удостоверяющий

его личность,

- ссли представленные вместе с оригиналами копии документов

администрацию

нотариально не заверены (и их но,гариальное завереlrие федеральным законом

не требуется) докумеFIтов с их оригиналами заявитель

таких копиях надпись об их соответствиисамостоятельно

сличив копии
выполняет на

оригинаJIам заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов,



В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов',

предусмотренных пунктами 12.1 и 12.2. настоящего Административного

регламента, специалист администрации, ответственный за рассмотреIIие

представленных документов комплектует предоставленные документы в

учет[Iое дело заявителя.

24.2. Критерием приIIятия решения является отсутсl,вия оснований для

отказа в приеме документов.

24.з. Результатом исполнения административной процедуры является

сРормирование учетного дела заявителя.

24,4, Способом tРиксации результата административной процедуры

является сформированное учетное деJIо заявителя' с присвоенным личным

порядковым номером.

Максималыtый срок выIIолнения

составляет З календарных дня.

алминистративной процедурь]

25. ПринятИе решениЯ о предоставЛеIIии муниципllльнои услуги

25.1. основаIlием для наLIала адми}Iистративной rlроцедуры является

н&[ичие полного пакета документов. tlеобходимого для предоставления

N,lуниципальной услуги.

Itаждый гра}кданин имеет право на приобретение в собственность

бесплатно, в порядке IIриватизации, жилого llомещения в государс,гвенном и

муниципальном жилищном фондс социального использования одиIl раз,

жилые помещения, в которых проживают исключительно

несовершеннолетние ts возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по

заявлению роди,rелей (усыновитеrrей), опекунов с предварительного

разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных

органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно

ltесовершеЕlнолетние ts возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственrtость

по их заяtsлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов

опеки и попечительства.

в с';tучае смсрти родитсltей. а также в иных случаях утраты попечения

роди,гелей, есJIи в жилом помещении остались проживать исклIочительно

несовершеннолетние|, органы олеки и поIlеаIительс,гва, руководители

учреrttдений для де,r,ей-сирот и детей, оставшихся без поrtечения родителей,

опекуны (попечи,r,ели), приемные родители или иные законные представители



несовершеннолетних в теtIение трех месяцев оформляют договор передачи

жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей. !,оговоры передачи жилых помещений в собственlIость

несовершенIlолетним, не достигшим возраста 14 JIет, оформляются по

заявленияN,I их законных представителей с предварительного разрешения

органов опеки и попечительства иJIи при необходимости по иIIициативе таких

органов. Указанные договорь] несовершеннолетними, достигшими возраста 14

лет, оформ.:tЯются самостоятельно с согJIасия их законных представителей и

орга}Iов опеки и попечительства.

Оформ_lrение договора передачи в собственность жилых ltомещений, в

ItоТорыхtIрожиВаюТискJIЮчиТсJIЬноЕlссоВерШенllоЛе.l.Ние'ПроВоДиТсязасLIе,г
средс1в собственниttов жильlх помещений, осушес1вляющих их передачу,

I,Iесовершеннолетние лица, проживаlощие совместно с нанимателем и

являlощиеся членами его семьи либо бывшими членами семьи, наравне с

совершенlIолетними IlользоватеJIяNIи вправе стать уtIастникап,Iи обцей

собственности на это помеU{ение.

Отказ от включения несовершенноле,гних в число участников общей

собственнос,t,и на приватизируемое жилое помещение моя(ет быть осушlествлен

опекунами и попеLIителями, в том числе родителями и усыновителями

несовершеннолетltих, только при на_личии разрешения органов опеки и

попечитеJlьства.

Переход государственных и муниципальных предприятий, учреждеIлий в

инУюформусобсТвеннос1'илибоихЛикВИДациЯнеВЛияЮТнаПраВагражДан'
проживающих в домах таких предприятий и учреждений, на приватизацию

жилья.

Это положение не доJIжно применяться, если правопреемники

изменивших фор*у собствеttности государственных и муниципальных

предприятий и учреlItдений на свои средства построили либо приобрсли

незаселенноежиЛоеllоМеЩсНие'коТороеВпосJIеДсТВиияВиЛосЬпреДМе.l.оМ
спора о приватизации.

l -lрекраrцение права собственлlости., помимо воли собствешника, не

допускается, за исключением случаев обращения взыскания на это жилое

помещение по обязательствам собственника, в сJIучаях и в порядке,

rIредусмотренных законола,Iельными акТаN,Iи, принудительного отLtуяtдени,I

иN{ущества, которое не может принадлежать данному собственнику в силу

закона, реквизиции и конфискации, а также в других случаях, прямо

предусмотренных законодательством,



Граrкданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими
хtилых помещений, если приватизация данного ll(илого помещения не

противоречит Закону, Соблюдение установленного порядка соответствующим

органоN,I представительной власти оформления передачи rкилья обязателыIо

как для Iраждан, так и для доляtностных лиt\,

обязанность по llерелаче )Itилых помещений

муниципальном жилищном фонде в собс,гвенность граждан.

оформ.ltения договора на передачу жилого помещения в его собс,гвенность либо

до регистрации такого договора, то это обс,rоятельство не может служить

основаниеNI It отказу в улоI]Jiе,I,ворении требований нас"lIедниItов, если

наследодатеJIь tsыразил при жизни волю на приватизациlо занимаемого жилого

IIомещения, не отозваJI свое заявление, лоскоJIьку по не зависящим от него

при.lинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления

документов на приватизациIо, в ко,rорой ему не могло быть отказаIIо. В слу,lае

возникновения слора по поводу наследования жилого помецения вопрос

решается в судебrrом порялке.

Передача я(илых помещений в собственность граждан оформляется

Если гражданин, подавший заявление о приватизации жилья, умер до

передачи., заключаемым администрацией Гвардейского сельского

с гражданином, получаIощим жилое помещение в собственнос,гь в

устаI-{овленноNl закоlIолательством. При этом llо,l,ариального

удостоверения договора персдачи не требуется и государственная пошлина не

взимается.

В договор передачи яtилого помещения в собствепнос,гь включаIотся

несовершеннолетние' имеющие праtsо пользования даIIным }килым

помещением и проживающие coBMecTllo с лицами, которым это жилое

помещение передается в общую с несовершеннолетними собственность, или

несовершеннолетЕIис, проживающие отдельно от указанных лиц9 но не

утратившие право пользования данным жилым lIомещением.

Представление услуги включает в себя выполнение следующих

адмиFIистративных процедур :

- прием и регистрация процесса заявления и документов на организацию

lIроцесса приватизации и деприватизации }киJIого помещения;

- запроса документов, необхолимых для предоставления муниципальной

услуги, но IIаходrIщихся в иных органах и организациях;

на
в

которых возложена
государственном и

договором
посеJIения,

порядке:'



- принятие комиссионного решения и подготовка проекта постановления)

срока обеспечения согласования проекта постановления, срока подписания

постановления Главой Гвардейского сельского поселения и передача

уполномочеFIному лицу администрации по обработке документов
подписанного и зарегистрированного постановления;

- заключения договора передачи жилого помещения в собственность;

- Подготовка уведомления об отказе в предоставлении услуги;

- выдача документов заявителю

- направляет подготовJIенньтй результат предоставле[tия муниципальной

услуги на подпись Главе Администрации (лицу, им уполномоченному).

25.2. Глава Администрации (лицо, им уlIолномоченное) подписывает

результат tIрелоставления муниципальгrой услуги и заверяет его пеLIатью.

Подписанные документы направляются спсциаJIисту администрации.

25.З. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для

отказа в лрелоставлении муниципальной услуги.

25.4. Результаlом исполнения административной процедуры являе,lся

подписанный результат предоставления муниципальной услуги,

2б. Выдача или напраI]JIение заявителlо резуJIьтата предоставлепия

муtlициIlальной услуги

26.1. ОсноваIiием для начала административной процедуры является

лодписанный результаI, прелоставJIения муl{иципальной услуги.

при обращении заявителя иJlи lIредстави-геля заявителя за результатом

оказаниЯ муниципальноЙ услугИ в администрацию, уполномоченный
специалист:

- устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, в том

чиоле lIроверяет докумелIт, у.цостоверяющии JIичность;

- проверяет полномочия представиl,еля заявителя действовать от имени

заявителя при получении документов;

- знакомит заявителя или представителя заявителя с перечнем

выдавасмьlх документов (оглашает названия выдаваемых документов);



- выдает документы заявителю или представителю заявителя;

26.2. В случае подачи заявления через многофункциоlIальный центр'

администрация не позднее 2 рабочих дней до окOнчания, устанOвленнOго

действующим законодательством срока предоставления муниципальной

услуги, I{аправляст (выдаст) в мrtогофункционалылый центр соответствующий

результат.

МногофунrсциональньIй цеtIтр осуществляет выдачу заявителю

результата предоставлсния муниципальной услуги в течении срока хранения

гоТоВоГорезУЛЬтаТа'преДУсМотреllНоГосогЛашеrlиеМовзаимоДействииМеждУ
многофункциоLtальнь]м центром и аl(минисl,рацией Гвардейского сельского

поселения.

26.З. В случае подачи заявления в эJIектроIIном виде посредством РПГУ,

после регистрации результата предоставления муниципальной услуги

экземпляр, завереttный усиленной квалифицированной электронной подписью

уполноМоЧенноГоДоЛжtlостноГолица'FIаПраВЛяеТсяЗаяВиТелЮВ<Ли.Iный
кабинет> Рпгу. При lIаличии в заявлении указания о выдаче результата

предоставJIения муниципальной услуги на бумаrкном носителе, экземпляр

передается заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего

личность.

Второй экземпJIяр результата предоставления мунициrIальноЙ услуги на

бумалtном и (иllи) электронном носи,геле' заверенный усиленной

квалификационной элеltтронной подIIисью уполlIомоченного должностного

JIица, остается lla хранении в администрации Гвардейского сельского

поселения.

26.4. Itритерием принятия решения является подписанный результат

l lредос гавлеIlия муIlиципальной услуги,

26.5, Результатом исполI{ения административной процедуры является

выдача результата предос,гавления муниципальной услуги или направление его

заявителю заказным письмом с уведомлением,

2б.6. Способом фиксации результата выполнеI,1ия административной

процедуры является выдача заявителю результата предоставления

муниципальной услуги под роспись,

27. IIорядок осущес,гвлеltия административных процедур в

эJIекr,ронной формео в том число с испоJIьзованием ЕПГУ, рпгу, а также

официа.lrьного с:rйта Гвардейского сельского поселения



27.1,. Предоставление в установленном порядке информации

заявитеJIям и обеспечение доступа зtlявителей к сведениям о

муниципальной услуге

на Рпгу обеспечивается:

l) доступ заяви,гелей к сведениям о му}lиципальньlх услугах;

2) доступr-rость для коIIирования в электронной форме запроса и иных

документов1 необходимых для получениrt муниципальной услуги;

3) возмоя<ность подачи заявителем с использованием информационно-

телекоммуникаI(ионных технологий запроса о предоставлении муниципальнои

заявитель имеет

использованием Рпгу.

услуги;

4) возмоrкность получеljlия заявителем сведений о ходе выполнения

запроса о предоставлении муниципальной услуги, в случае подачи запроса в

электроЕtном виде., посредством РПГУ;

5) возможность получения результата предоставления муниципальной

услуги в эJIектронной форме.

27,2, Поллча заяви,гелеrrt заIIроса и иных докумеItтов, необходипrых

для предоставлсния мунItципrUIьной ус"rlуги, и присм таI(их запросов и

документов

право подать заявлеrtие в эJIектронIIой форшrе с

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством

запоJIнения электронной формы заrIроса на рпl-У без необходимости

дополнительFlой пода,Iи запроса в какой-либо иной форме, На РПГУ, ЕПГY

официальном сайте администрации Гвардейского сельского поселения,

предоставляlоrцей муrrиципальную услугу размещаются образцы заполнения

электронtlой формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
из полейосуществляется автоматиtIесКи после запол}tения заявитеJIем ка}кдого

элсктронной формы запроса. При выявлении FleKoppeKTHo заполFIснного поJIя

э.;tектроttной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв:tенной

ошибки и порядке ее ус,Iранения посредством информационного сообщения

непосредс,гвенно в электронной форме запроса,

при формировании запроса заявителIо обеспечивается:



а) возможнос,l,ь копирования и сохранения запроса, необходимого для
прсдоставления муниципаJIьной услуги;

б) возмолtшость печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

в) сохранение ранее ввсдсIllIых в элеItтронную форму запроса значений в

;rюбой MoN,IеHT по желанию пользовагсля, в том числе при возникновении
ошибок tsвода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

г) возмоrкность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потсри ранее введенной информации;

д) возможность доступа заявителя на РПГУ или официальном сайте к

ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный запрос, направляется в орган местного самоуllравления
посредством РПГУ

l1риепr и регистрация заявления осущес,l,tsJIяIотся должностным лицом
органа местного самоуправления, ответственным за прием и регистрацию
заявлений с документами, необходимыN4и для предоставления муниципальной

услуги.

После регистрации заявление направJIяется в с,груктурное подразделение,

ответственное за предоставление муниципальной услуги,

После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в (личном

кабинете> на РПГ! обновляется до статуса (принято>.

27.3. Запись на прием в многофункциональный центр для подачи

запроса о предоставлении муниципалыrоr:i услуги и иных документов

В цслях прсдоставлсItия муниципальной усJIуги осуществляется прием

заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится

посредством РПГУ.

Предварителыlая запись Iia прием в многофункциональный центр
осуществляется на официальном сай,rе ГБУ РК (МФЦ>.



27.4. fIолучеlIие зtlявителепt cBeдeIlrrri о ходе выполнеIIия запроса о

ll р€7lоставл€н tl lI Myll lIцItIla"rIbHorii услуги

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе

прелоставления муниципальной услуги.

Иr,rформация о ходе предоставления муниципаJIьной услуги направляется

заявителю администрации ts срок, не превышающий 1 рабочий день после

завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной

почты или посредством РПГУ (в случае, если заявление подавалось через

рIгу).

При предоставлении муI{иципальной услуги в электронIIой форме

заявителю направляется.

а) уведомление о заrrиси на прием в орган местного самоуправления или

шtttоt,офункциональный центр;

б) уведомление о приеме и реr,истрации заявления о предоставления

муниципальltой услуги;

в) уведомление о принятии решения о предоставлении муниципальной

услуги;

г) уведомление о llринятии мотивированного отказа в предоставлении

муниципальной услуги.

27.5. Получение заявителем результата предоставления

муниципальной услуги

Экземпляр, заверенньтЙ усиlтенноЙ квалифицированноЙ электронной

подписью уполномоченного доJlжностного лица, направляется заявитслIо в

<личный кабиrtс,г> Рпгу. При наличии в заявлении указания о выдаче

результата предоставления муIlиr](ип.Lrlьной ус;rуги на бумая<ном носителе,

экземпляР передаетсЯ заяви,гелЮ при предъяв]Iении документа,

удостоверяющего личность.

27.б. Осуществление оценки качества предоставления

муниципальной услуги

Заявителям обеспечивас1,ся возможIIость оценить доступ[lос,tь и качество

lIредоставления муниципальной услуги посредстI]ом ЕПГУ и РПГУ,

27.7, Щосулебное (внесулебное) обжаловаtIие решений и деiiствий
(безлействиЯ) органа MecTHol]o самоуправления (организациrt),



должностного лица органа местноfо самоуправJIения (организации) либо

госуларственного или пrунициIIалы{ого сJIужащего

Заявителям обеспечивается досудебное (внесудебное) обяtалование

решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица

органа мсстного самоуправлеIIия либо мунициlIального сJIужащего,

многофункционального цегIтра, работника многофункционального центра

посредством Епгу, рпгУ, электронной поLIты и офиllиального сайта

Гвардейского сельского поселения (http:// гварлсовет,РФ), предоставляюUlего

муниципальНую услугу, официального сайта гБу рК (МФЦ>,

направить письмснное обращение

порядок рассмотрения письменного

28. Порядок выполнеIIия ад]!lинистрати вных проlцелур (дейсr,вий)

м ногофуlI кционалыI ы ]!t центром

29.1. Информирование заявителей о порядке предоставления

муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе

выпоJlнения запроса о прелоставлеtlии мунициlIальной услугIl., пtr иным

вопрос:tм, связанныNI с прелоставлеliием [IуlIиIципальllой услуги, а таItже

коIIсультирование заяви'гелеii о порядItе предос,l,авления муницI|палыrой

услуги в многофункциональном центре

при обращении заявителя в многоdJункциоrtальный центр за получением

консультаl(ии по BolIpocaN,{ предос,гавлсния мулlиIIипалыrой услуги, работник

пtногофункционального центра., осуществJlя ющии прием докумеI,1товl,

информирует заявителя:

- о сроках предоставления муниципальной услуги;

- о необходимых документах для поJIучения муниципаJIьной услуги (по

видам справок);

- о возможrlом отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае:

форме- несоотвеT,ствис IIредставJIеI]ных документов, по

содержанию, требованиям действующего законодательства,

содержание в докуменl,е l]еоговоренных приllисок и исправлений;

- представление заявителем неполного паке,га документов,

предусмотренного пунктом 9. 1 настоящего Административного регламента;
- обращение за получением муlrиципальной услуги ненадлежащего лица,

или
также

При необходимости получения консультации в письменной форме

работник многофуlлкционального центра рекомеIIдует заявителю лично

в алминистрацию, разъяснив при этом

обращения заявителя в соответствии с



Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ <О порядке рассмотрения

муниципальной услуги, а также

предоставления муниципальной

обращений граждан Российской Федерации>,

28.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальнои

услуги и иных документов, необходимых лля предоставления

l\l} н и ци паjI bllol"t услуги

в мrrогофуr,rкциональном центре осуществляется прием заявлений и

документов, необходимых для предоставления

выдача доку,Iентов, являIощихся резульl,атом

услуги только при личtIом обраrцении заявителя, либо его предс,гавителя, при

наличии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя,

документа, удостоверяющий полномочия представителя заявителя,

Прием документов, полученных l]оLIтовым о,гправлением, лиоо в

элеttтронной формс не допускается,

при обращеrrии в многофункциоl{альный центр заявитель предоставляет

следуюrцие докумелt,tы :

- документ, удостоверяtощий личность Заявителя (представителя

заявитеlrя);

- заявление (заявления) на приватизацию занимаемого жилого помещения,

подписанное всеми совершеIlнолетItими членами семьи нанимателя

(приложение Nsl к Административному регламенту);

- согласие на обработку персональных данных;

- докумеIIт, подтверждающий право граждан на пользование жилым

помещением;

- разрешение оргаЕIов опеки и tlопечительства на приватизацию

государственного жиJIого помещения (в случае приватизации жилых

помещений, вкоторых проживают исключительно }1есовершеннолетние

в возрасте до 14 ле,r);

- согласие родиr,елей (усыновителей), попечителей и органов опеки

ипопечительства наприватизацию государствен}lого жилого помещения

(в случае приватизации жилых помещений, в которых проживаIот

исключительно несовершенI-IолетLIие в возрасте от 14 лет до 18 лет);



- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,

уполномоченного на подачу документов и получение результата оказаI{ия

муниципальноЙ услуги (в случае обращения представителя заявителя);

- справки о подтверждении неиспользованного права на приватизацию

жилых помещений, выдаваемые по месту регистрации на 1,ерритории

В случае если не

получеItием муниципальной
представляющее заявление

предъявлять документ'

Российской Федерации с 4 итоля 1991 гола, а на территории Ресtrублики Крым -

с 21 марта 20l4 года.

В ходе приема документов,
предоставления муниципальной услуги.,
центра:

необходимых для организации

работник многофункционаJIьного

Устанавливает личность заявителя иJIи представителя заявителя) в том

числе проверяет документ, удостоверяющий личность, документ,

удостоверяющий полномочия представителя заявителя.

устаLtовлена личность лица, обратившегося за

услуги, в том числе не предъявлен документ, лицо

и lIрилагаемые к нему документы, отказалось

удостоверяюшlий его личность, работник
пrногофункциона-пьного центра отказывает в Ilриеме заявления и прилагаемых

к нему документов непосредственно в момент представления такого заявления

и документов.

Проверяет правильность оформления заявления о предоставлении

муниципальной ус.гtуги. в случае, есJIи заявитель самостоятельно не заполнил

форму заявления, по его просьбе, работник многофункционального центра,

заполняет заявJIение в электроIIном виде.

Если в заявлении не указан адрес эJIектронной по,tты заявителя,

предлагает (в устной форме) указтгь в заявлении адрес электронной почты в

цеЛяхВозМо)Itltос'IиУТоЧненияВхоДеПреДосТаВЛенияМУниципаЛЬноиУсЛУГи
необходимых сведений путем направления электронных сообщений, а также в

целях информирования о ходе оказания муниципальной услуги.

В случае предоставлеI]ия заявителем

представление которого в подлиннике не

подлинIIика документа,
требуется, работ,ник

многофункционального центра сверяет копии подлинника документов,

I1редставлеIII]ых заявителем, с поллинниItами таких доItу]чlен,гов, на копии

проставляет отметку о соответствии копии документа еI,о подлиннику заверяя

ее своеЙ подписыО с указаниеМ должности, фамилии и инициалов. Подлинник



документа возвращается заявителю) а копия

документов, передаваемых в админис,грации.

поселения.

Сообщает

услуги, которая

приобщается к

Гварllейского
комплек,гч

сельского

комплектует заявление и необходимые документы (далее - комплект

документов), составляя расписку приня,гых комплек,гов документов в двух

ЭкземпЛярах'коТораясоДержиТпереЧенЬПреДосТаВЛеIIIIыхзаЯВиТеЛеМ
докумеlrгов, с указанием даты и времени их предоставления, и прикрепляеl,его

к заявлению.

Выдает заявителю один экземпJIяр расписки в подтверя(дение приFlяl,ия

цен,гром комплекта документов, предоставленныхмногофункциональным
заявитслем, второй экземпляр расписки передается в администрацию

гвардейского сельского совета с комплектом документов.

заявителю о дате получеtlия результата муниципальнои

составляет 60 календарных дней, с /1аты постугIления

заявлеl]ия и докумеlIтов в адмиlIистрацию I'вардейского сельского поселения.

в срок, не превышающий 2 рабочих дней, следующих за днем приема

компJIекта документов, экспелитором мr.rогофункционального центра или иным

уполномоченным лицом многофункционального центра, комплект документоts,

необходимых для предоставления муниципальной услуги передается в

администрацию.

прием документов от экспедитора многофупкционального центра или

иного уполномочеltного лица многофункционального центра, осуществляется

сотрудниками администрации вне очереди.

в ходе приема документов ответственное лицо администрации,

проверяет комплектность документов в присутствии экспедитора

многофункционального центра иJlи иного уполномоченного лица

мl,rогофункционального центра.

В случае отсутствия документов,
лицо адмиl{истрации, в присутствии

указаннь]х в расписке:, ответственное

экспедитора многофункционального

центра или иного уl]ол tIомоченного лица мноr,офунttционального центра,

ltелаеТ соот BeTcTByloU ly}o о,гмсткУ в сопроводительном реес,],ре,

Один экземпляр

документоI] остаеlся
сопроводительного реестра

должностIIого лица администрации]'

муниципальной услуги, о получении, с

лица, принявшего документы.

многофункциональным

передаваемых комплектов

центром с отметttой,

ответстtsенного за прелоставление

указанием дать1, времени и подписи



в слччае о,гказа в приеме

п,lltогофункциональноI,о центра или

многофункционального центра, должностное лицо МБУ (Учреждение по

обеспечениlо деятельности органов MecTцoI,o самоуправлеIIия муниципального

образования Гварлейское сельское поселение Симферопольского райоI{а

Республики Крым>, незаме/.UIительно, в присутствии экспедитора

центра или иного уполномоченного лицамногофункционального
многофункционального центра' заполняет уведомлепие об отказе в приеме от

]\,Iногофункционального центра заявления и документов, принятых от заявитеJIя

с указанием причин(ы) отказа в приеме,

28.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной

услуги, в том чllслс выдача локумеI{тоt] на буNlажllоNt носtIтеле,

подтверяцающих содержание электронных документов, направленных в

многофункциональный центр предоставления государственных и

мунIiципалыlых услуг по результатаNt прсдоставления государственных и

мунIlципалЬных услуf орга}rами, предос1,авляlощиNtи f осударственtI ые

услуги, и органамп, прелоставляIощими NtуItиципальные услуги, а так,ке

заверение выписок из информационных систем органов,

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих

муниципаJIьные услуги

переда.Iа администрацией Гвардейского сельского

выдача документов, включая составление на бумажном носителе и

поселения

результатов оказания муниципальной услуги в многофункциональном це}lтре

должна быгь не менее, чем за дtsа рабочих дня до окончания установленного

от BeTc,I,BeLiHoe за предоставление
связи, уведомляет

действуrощим законодательсT,tsом срока предоставления муниципальной

услуги.

.Щолжностное лицо администрации,

муниципальной услуги, посредством телефонноЙ

многофункционаJIьныЙ цешгр о готовIIости результата муниципальноЙ услуги;

В случае принятия решения о приос,rановле}Iии, отказе в предоставлении

муниципальной услуги администрация, упо:тномочеr,tный специiLпист в

пИсЬМеНноМВи/IеУвеДоМJIяеТЗаяВиТеляоТакоМреШении'сукаЗаниеМпричин
приос,гановления, отказа предоставJIении муlIиципалы]ой услуги,

Прием результатов муниципальной услуги, многофункциональным

центром, осуществляется на основании сопроводительного реестра, с

указанием даты, времени и подписи экспедитора многофункционапьного

документов от экспедитора

уполномоченного лица



центра или иного уltолномоченного лица многофункционального центра,

принявшего документы.

при обращении заявителя или представителя заявителя за результатом

оказания муниципальной усlrуги в многофункциональном центре, работник
многофункционального центра:

- Устанавливает личtIость заявителя или представителя заявителя] в том

числе проверяет документ, удостоверяющий личнос,rь;

- Проверяет полномочия предс.гавителя заявителя действовать от имени

заяви,геля при поJIучении документов;

- Знакомит заяви.l,еля или IIредстави1.еля заявителя с перечнем

выдаваемых документов (оглашасr, названия выдаваемых документов);

- Выдает документы заявителю или представитсJIю заявитеJIя;

Ila копии заrIроса делае.l.отметку о выдаваемых документах, с указанием

их перечня., проставляет свои инициалы, доJIжность и подпись, Ф,И,о

ЗаяВиТеляиЛиеГоПреДсТаВИТеЛяиПреДЛагаеТПросТаВиТЬlIоДПисЬЗаяВиТеЛя.

многофуrrкциоttальный центр обесrrечивает хранение шолученЕIых от

Органа документов' предназначенных для выдачи заявителIо или

представителю заявитеJIя, а также Itаправляют по peeo,t,py невостребованные

документы в Орган, в сроки, определенные соглашением о взаимолействии,

28.4. Иные llействlrя, необходимыс для llредостаI}JIения

муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкои

дейс.гвительности усиJlенlrой квалифицированltой электронной подписи

заявителя, исlIользOtJаItной при обращеllии за поJIуttснием муItиципа,llьной

услуги, а,fакже с ус,гаItовлениеiлr переtlIlя срелств удOстоверяIопlих

центров, которые лопускаIо,l,ся для использования в целях обеспечения

указаннои tIроверки

прием документов, полученных в электронной форме не допускается,

lv. Формы коItтроля за испоJrнсниепl адмиttистратtlвного регламента

29. Порядок осущсствJtенrrя теItущсго контроля :ra соблlо,Iениепr и

исполнеItием доляtнос,r,ными лицами положений администра],ивного

регЛаМенТаииныхнормilТиВныхпраВоВыхакТоI]'УстаItаВЛиВаIоtцих
требования к предос,гавлениIо муницrrпальной услуги, а также принятием

илtи реrrrеtlий



29.1. Текуrций контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ,

определенных алминистра,l,ивными процедурами, по предоставлению

муниципа,tьЕой услуги (Да,пее * тскущий контроль) осуществляется главой

администрации. Текущий конlроль осуществляется путсм проведения

провероК соблюдения и исполнения муниципальными служащиN,lи

админис,гративного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлениlо муниципальной услуги,

30. ответствеIIность дол}кностных лиц администраrции Гвардейского

сельского поселсния, за решеIlия и дейсr,вия (бездействие), приrlrtмаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставлеIIия муниципалыlой услуги

З0.1. Контроль за lIредостаtsлением N,Iунициtlальной услуги включает в

себя проведеFIие проверок, выявление и устранение нарушений прав

заявителей на всех этапах предоставления муниципальной услуги, Проверка

проводи,гся по каrкдой яtалобе граждан, поступившей в администрацию

Гвардсйского сеJIьского lIоселеllия на действие (бездействие) муниципальных

служащих, ответственIlых за предоставлеIlие муIlиципаJlьной усrrуги, При

ПроВеркефактов,Указанныхвжалобе,МоГУТрассМаТриВаТЬсяВсеВопросы'
связанные о 1lредоставлением муницитtальной услуги,

Персональная ответственность муниципального служащего,

ответс,IвеI]ного за предоставJlение муниципальной услуги, за соблюдением

cpol(oB и порядка проведения административных гlроцедур, установленных

административным регламеlггом, закрепляется в их должностных иIIструкциях,

ffолrкностные лица, lIредоставляющие муниципальную услугу, несут

персонаJlьную ответс,гвенносl,ь за неоказание помощи инвалидам в

преодолении барьеров, мешаюшlих получению ими муниципалыIой услуги

наравпе с другими лицами.

32. Полоlкения, характеризующие требования к порядку и формам

контроля за прелоставJIеIIием муниципальной услуги, в том числе со

стороны граждан, их объе/Iинеllий и организаrций

32.1. Граждане, их объединения и организации могут контроJIировать

предоставление муниципа.lтьной услуги путем полуtIения информации по

телефонам администрации, на официальном веб - сайте, атакже направления

письменного обрашдения в адмилlистрацию Гвардейского сельского l1оселения,



Y. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействияl) органа, предоставляюшIего муниципальнуIо

услугу, многофункциональflого центра, а также их должностных лиц,
государственпых слу}кащих, работников

33. Информация дJtя заявителя о еfо правс llодать яtалобу

3З.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)
адN{инис,грации Гвардейского сельского поселения, а также его доля{ностных
лиц или многофункционального центра, работника многофункцион.UIьного
центра в досудебном (внесудебном) порядке.

зз.2. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять
инливидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений
граждан, в том числе юридических лиц, в госуl(арственные органы, органы
местного самоуправJIеIIия, многофуltкциональный центр и их доJt)Itностныl,I
лицам, в государстtsенllые и муниципальные учрежлеItия, и иные организации'
на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их
должностным лицам,

ЗЗ.З. Граяtдане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
осущсствление гражданами права на обращение не /Iол)tно нарушать rlpatsa и
свободы других лиц.

34. Предмет жалобы

З4.1. НарушеIIие срока регистрации запроса (комплексного запроса) о
предоставлении муниципальной услуги.

З4.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебrrое) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра,

случае,
работника

многофункционального центра возмоя(но
плногофункциональный цеIIтр, решения и действия (бездействие) которого
обтtалуются, возложена фуrrкция по предоставJiениIо соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи iб Федера.ltьного законаЛЪ 2l0-ФЗ,

З4,З. Требование у заявителя докуменlов или информации либо
осущестI]JIеIIия действий, пре/.(ставление или осуществление
rtредусмотрено норматиtsныI4и правоtsыми актами Российской
(или) Республики Крым, муIIиципальными правовыми

Itоторых не
(Dедерации и

актами для
предоставления муниципальной услуги,



З4.4. Отказ в приеме документов,
предусмотрено нормативными правовыми актами

предоставление которых
Российской Федерации и

правовыми актами для(или) Республики Крьтм, муниципальными

IIредос,гавления муниципальнои услуги, у заявителя,

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативIIыми правовыми актами Российсttой Федерации и

З4.5. Отказ в предоставлении муIIиципальной услуги, если основания

работниltа
многофункционального центра l]озмо}ttItо

(и",rи) Республики Крым, муниципальными правовыми актами. В указаннопt
случае досудебное
(безлействия)

(внесудебное) обrкаловаrrие заявителем решений и действий
многофункционального

многофункциональный центр., решеtlия и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи 16 Фелералыtого закона N9 2l0 - ФЗ.

З4.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной

услуги ллаты, не предусмотреннои нормативными
Российской Федерации и (или) Республики Крым,
правовыми актами.

З4.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
уполномоченного специалиста, предоставляющего муниципальную услугу,
п,tногофункционального центра, работниttа ллногофунrtционального центра в

исправлении допущеIIIIых ими oпeLIaToK и ошибок в выданных в резупьтате
предоставлоIIия муttиципа.пьной усJIуI,и документах либо нарушение

устаllовлеI.1llого срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обж:лrуrотся, вOзложена функция llo IIредоставлению

соответствующих муниципаJlьных усJtуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона ЛЪ 210 - ФЗ.

З4.8. I-1арушеIIие срока иJIи IIоря/Iка выдачи докуп,lентов по результатам
предоставления муниципальной услуги.

З4.9. ПриостаIiовление предоставления муниципальl]ой успуги, если

основания приостановления не предусмотреIlы фе;lеральными законами и

принятыми в соответствии с ними
Российской Федерации и (или) респчблики

иIлыми IIормативными правовыми актами
Itрым, муниципальными

(внесудебное) обжалование

центра,
в случае,

правовыми актами
l,!'lУНИЦИПаЛЬНЫМИ

правовыми актами. В указанном случае досудебrrое



заявителем решений и действий (безлействия) многофункционального центра,

работника многофункционального центра возмо}кно в случае9 если на

многофункционаJIьный центр, решения и действия (бездействие) которого

обrttаlrуются, возложена фунrtция по предоставлению соответствуIощих

ltlУНИЦИПаЛЬных услуl. ts поJIном объеме в порядке, определенном частью 1,з

статьи 16 Федерального закона Ns 210 ФЗ.

З4.10. Требование у заявителя lIри предос,гавлении муниципалыtой

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность

ItоТорыхLIеУказыВаЛисЬПриПервоначаЛЬноМоТказеВприеМеДокУI,IенТоВ'
необходимых для предоставлеI]ия мунициtlальной услуги, либо в

предоставJIениИ муниципалыtой услуги, за исключением случаев,

предусмотренных IIунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона Л92 l0 - ФЗ.

в указанном случае досудебное (внесудеблIое) обжалование заяви,гелем

решений и лействий (бездействия) многофуrrкriионального центра, работника

многофункциона-пьного центра возможно в случае, если lla

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого

облtалуются, возJIоя(ена функчия по предостаtsлению соответствующих

Nlуttиципальных услуГ в полноМ объеме в порядке, определенном часr,ьrо 1,З

статьи l б Федерального закона Л9 2l0 - ФЗ,

35. Органы госуларственlrой власти, организации лолжност}lые

Jtица, кO,горым може,I, быть наtlравлена жалоба

з5.1. В случае обrкапования деЙствий (бездействия) или решения Главы

админис,грации (уполномоченного :lица), жалоба направляется в

Адмиrrистрацию Симферопольского раЙона Ресrrублики Крым,

в администрации для заявите:lей предусматривае,гся наличие на видном

месте книги жалоб и предложений.

35.2. В случае обжалования деЙствий (бездействия) или решения

работника многофункционального цен-rра, осуществляюlllего прием

документов, rкалоба направляетсЯ на рассмотрение лиректору ГБУ РК (МФЦ),

ВслучаеобжалованияДействий(бездействия)илирешенияДирек'гора
гБу рК (МФЦ> (уполномоченного лица), rttалоба направляется Учредителю

гБу рк (МФЦ) - Министерству вIlутренней политики, информации и связи

Республики Крым.

в многофункционаlьный центр для заявителей предусматривается

наличие на видноN4 месте к[Iиги яtалоб и предложений,

36. Порядок подачи и рассмотреIlия жалобы



электронной форме (посредством

Гвардейского сельского поселения,

ЕПГУ, РПГУ, официального сайта

электронной почты), почтовой связьIо, в

сведения о месте

номер (номера)

З6.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

ходе предоставления муниципальной услуги, при личном обрацении заявителя

в администрацию Гвардейского сельского поселения' и

многофункциона,:rьный цснтр, посрелством,l,елефонной <горячей линии))

Совета министров Республики Крым.

}tалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица оргаl]а, предоставляющего муниципальную услугу, либо

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя

и (или) работника, решения и лействия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчестВо (последtлее - при наJlичии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо rtаименование,

нахожl(ения заявителя - юридического лица' а также

контак,Iного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при ныIичии) и

почтовый адрес, по которым должен быть нагlравлеrl ответ заявителlо;

З)сведенияобобяtалУемыхрешенИяхидействиях(бсздействии)органа'
прслоставляющего муниципалыIую услугу, должнос,гного лица органа,

прелоставляющего мунициIlальнуtо услугу, либо муниципального слу}кащего,

многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не соI,ласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностtlого лица органа, прелоставляющего муниципальllую услугу, либо

муниципаJIьного слу)каtцего, многофункционаJIьLtого центра, работника

мlrогофунктдионаJlьного центр. Заявителем могут быrь представлены

документь1 (при rtали,Iии), подтверlкдаlоIцие доводы заявителя, либо их копии,

37, Сроrси рассмотрения жалобы

38.1. В случае досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

действий (бездействия) оргаllа, предоставляющего муниципалыIую
решений и деЙствий (бездействия) оргаllа, прелOс IaIJJrяruщEjr u lvi} гrи,ц-yl lroJrDrr,/ lv

услугу, мrrогофункционального центра' учреДителя многофункционального

центра, жалоба подлежит рассмотрению в 1,ечение 15 рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обlttалования отказа органа, llредоставляющего

муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов

у заявитеJIя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае



обжалования нарушения установленноl,о срока таких исправлении - в течение

5 рабочих дней со дня ее регистрации.

38.Результат рассмотрения }калобы

38.1. По результатам рассмотрения rкалобы принимается одно из

следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлелlия муниципаJrьной услуги документах, возврата

заявитеJIю денежных средств, взималIие которых не предусмотрено

нормативными правоtsыми актами Российской Федерации и (или) Республики

Крым;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

38,2, В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению

жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы

прокуратуры.

39. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

З9.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю

в письN,lеннОй форме и пО я(елаllиЮ заяви,геля в электронtlой форме

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,

зg.2. В случае признаIIия rкапобы подлеrкацей удовлетворению в ответе

заявитеJtюJ дается информачия о действиях, осуществляемых органом,

предоставляющим муниципальную услугу' многофункциоIIаJIьным центром в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании

мулlиципалыrой услуги, а также прилIосятся извинения за доставленные

rlеудобства и указьlвается информация о дальнейших действиях, которые

необходимО совершить заявителю в целях получения муниципаJIьнои услуги,

з9.3. В сJIучае признания яtалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе заявителю, даются аргументироваliные разъяснения о причинах

принятого решения, а ,гакже информация о порядке обжаловагtи;t принятого

решения.

40. Порядок обжалования решения по жалобе



40.1. Принятое, по результатам рассмотрения rкалобы, решение может

быть обжаловано в порядке, установленном действуlощим законодательством

Российской Федерации и (или) Республики Крым,

41. Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения яtалобы

41.1. Инфорпrацию о порядке полачи и рассмотрения жалобы заявитель

вправе получить на иrrформационных стендах, в местах предоставления

муниципальной услуги, посредством телефонной

обращении, посрелс,гвом почтовой связи (2975 1З,

Симферопольский район, п.Гвардейское ул. К.Маркса бЗ), в электронном виде

(Епгу, рпгу ).

связи, при личIтом

Крым,респчблика

Прелседатель Гвардейского сельского
совета главаадминистрации
Гвардейского сельского посеJlе И, В.LIичкин



Прилоlttепие Nl 1 к административному

рсгламенту п pe-locl авлсн и я мlttиttиllа-пьtrой

услуги <Гiередача в собственность грах(дан

Jзн имаемых ими )i(илых ttомещсний,

Ilаходя шихся в м1 ницилitльной

собствен ности (приватизаLlия жилого

фонда), муниципа[ьного образования

сельское lIоселеtIии Симферопольского

райоtIа Реслубllики Крым> Администрации

Гвардсйского сеJIьского поселения

Симферопольскоt,о райоItа Республики

Крым

(Ф.и.о.)

(лата ролсдения)

(или иной до]tумснт, удоотоверяюlIlий личность)

заявлсltие
собственность

(частную, coBMecTHyro, лолевую)

от гр.

гражданство

паспорт:

проживаюIцсго lIo адресу:

Пропrу псредать в

(Ф,И.О. бу.,tущего владеJlьца и.lrи влалельцев)

заниNlасNlое жилое по},1ещениеj состояцес и:J

(отде;rьной. компIунапыIой)
кварl,ирс, находящейся по адреоу:

комнат(ы)

20 г,

(подпись и Ф.И.(_), заявителя)
Согласие на привати:JациIо гра)l(ланJ зарегистрированных и проживаюIIlих в жилом



помещении либо сохранивших право
порядке: (заполняется лично)

lIользования жилы]\,I помеUдсlIием в устаIIовленном

1. я,
паспор,l,:

(дата роrклеttия) (или иllой документ, удостоверяlощий rrичность)

(подпись)

2. я,
паспорт:

(дага рожltения) (или иной документ, удостоверяюIllий личность)

(подпись)

з. я,

паспорт:
(дата роrrtдсrIия) (или иной документ, удостоверяющий личность)

(подпись)

4. я,

пасlIорт:
(лаl,а ролtления) (и,,lи иной докуNlсIIт, улостоворяrощий личность)

(подпись)

5. я,

пalOlIорт;
(лата рожлеlIия) (иlIи иноЙ докумен,г, удостоl]еряющий личность)

(подпись)

Заявитель(и) гарантирует(ют) :

-чторанеепраВонаприобретениевсобственностьбесплатно,соГласност.11Закона
Российской Федерациlr "о приватизации жилищного фонда в Российской

Федерации", грФкданами, приобретающими жилое помещение в собственность, не

использовано;
- что в данном жилом помещении отсутствуют лица, сохранившие в соответствии с

законом право пользовalния жилым помещени9м, что квартира в споре и под арестом не

находится, не является предметом судебного разбирательства;
_ что настоящий порядок приватизации занимаемого жилого помещения нами

согласован и в дальнейшем претензий друг к другу иметь не булем,

(Ф.и.о.) (подпись) (Ф.И.О,) (rlодпись)

(Ф.и,о.) (подrrись) (Ф,И.О,) (подпись)



(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И,О.) (подпись)

Подписи совершеннолетних членов семьи удостоверяю:

(подпись, Ф.И.О, и должность лица)

м.п.



Прилоrкение Nо2

к алмиlIистративному регламснту
l Iредос lаttлен и я мунишипалыtой услуги

<Перелача в собственность гражлаI,I

занимаемых ими жилых помещений,

находяu\ихся ts \,lyн и ципа-пьной

соботвенltости (приватизация жилого

бонла), муIIициlIаrlьпого образования

Гвардейсrtое сельское поселении

Симt!еропольского района Республики

Крымл Администрации Гвардейского

сельского посоления Сипrферопольского

райоrrа Ресrlублики Крым

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

лъ

Выдана

(cD, И.о, заявumеля)

перечснь документов, предс,rавленных заявителем самостоятельно:

1.

2.

з.

4.

5.

6.

7.

lIерсчень документов, которые будут получены IIо

(зап()лtlяеlпся в случае, ecлl,l пlакuе \оltулtенпьt lrc бьtLtч

с о б сmв u пl ой uнuцuаmuв е ) i

Nl e )lt в ед oN{c,l,B ell н ыN{ заI IpocaN{

преdспавltеньt заявчmеле,i1,1 по

l,

2.

з.

4.



5.

6.

"l.

(dолсюносmь, Ф, И. о. dолэtсносmноzо лuца, поdпuсь

вьldавшеzо распuску)



Приложение Nч3

к административному регламенту
предоставJIения муниципальной услуги
<Перелача в собственность грarклан

Jаниvасмы\ ими )килых помеtttеllий,

Itаходящихся в плуниl lиttальной

собственности (приватизация жилог0

rРuнлl ). \l) llиципальноlо образоваllия

Гвардейокое сельское поселении

Симферопольского района Республики

Крым> Администрации Гвардейского

сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым

договор
передачи жилого помещения в собственность

(ме с mо закл ю ч е Hlп d о z о в ор а)

Алминистрация

(число, месяц, год прописью)

района в лице Главы

Алминистрации лействуюIItего на основании

(Устава,

именуемtu в дальнейшем

положения, доверенности: указать номер и дату доверенности)

(Администрация> и гражданин (не):

именуемый(ые) в дальнейшем <собственник>, заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. (Администрация) передает бесплатно, в порядке приватизации, а кСобственник))

приобретает квартиру,

состоящуlо из комнат(ы)

кв.м,ооIцеи площалыо кв,м.. в том Llисле жилои

по алрссу;

в слелующих лолях:

()иО Дата рождения Вид собствснности, доltя



2. Дейсl,вительная (инвентаризационная) стоимость квартиры, согласно выписке из технического

г, составляетIIacl lop,l,a на квартиру от

- в ценах года,

Сумма прописью

3. <Собственнир приобретает право собственности (владения, пользования, распоряжения) на кваРтИРУ С

момента государственной регистрации права собственности в Государственном комитете по

l,осударственной регистрации LI кадастру Республики Крым

4. Обслуживание и ремонт квартиры осуществляется с обязательным соблюдением единых пРаВИЛ И НОРМ

эксплуатации и ремонта жилищного фонда на условиях, установленных для государственного и

муниципального жилищного фонда, за счет средств <собственникаll,

5, <собственник) квартиры в многоквартирном доме участвует соразмерно занимаемой площади в

расходах, связанных с техническиМ обслуживанием и ремонтом всего дома в целом, обслуживанием и

ремонтом инженерного оборудования, мест общего пользования и содержанием придомовой территории.

6, Расходы, связанные с оформлением настоящего договора, осуществляются за счет (собственник ).

7, Право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения, ранее

кСобственником>) не использовано (ст. 13 Закона <О приватизации жилищного фонда в Российской

Федерации>).

8. Настоящий договор составлен в З-х экземплярах, из которого один остается в

два выдаются собственнику для регистрации,

АДРЕСА СТОРОН:

Администрация района

собственник

ФИО, подпись

АлNlинстрация

(ФИО, подпись должнос,гного лица)



Приложение Nч4

к административному регламенту
предоставления муниципаrыIой услуги

кПерелача в собственность граждан

занимаемых ими жилых помещений,

нl]ходяUlихся в \,l yI l и ltи па.Ltьl lой

собственнос,ги (приватизация }килого

фонда), муниципа[ыIого образования

I'вардейское сельское поселении

Симферопольского района Республики

Itрым> Администрации Гвардсйского

ссльского посеJlения СимферопольсItого

района Республики Крып,I

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги "Передача

в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений находящихся в

муниципа-llьной собственности (приватизация жилого фонда), муниципального образования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики КРЫМ>

Ддминистрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района уведомляет

вас, что Вам отказано в передаче в собственность в порядке приватизации жилого

помещения

сс"цьскос

]\,IуrIи]Iипмьного )килищн0l,о фоIIда lчтуttиllипаJIьного образования I'вардейское

поселения Сим феропольского райоIlа. располо)Itеltного по

алресу:

осповаttие:

(доллtность) (подпись) (Ф.и.о.)


