
Администрация Райгородского сельского поселения
Светлоярского муниципаJIьного района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2017 г J\ъ 46

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <<Приватизация и деприватизация муниципального

жилищного фонда Райгородского сельского поселения)>

В соответствии с Конституцией Российской Федерачии, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерачии от 04.07,1991 NЬ 1541-1 кО приватизации жилищного фонла в
Российской Федерации>, Федеральным законом от 27.07.2006 ЛЬ 152-ФЗ ко персональнI)ж
данных), Федеральным законом от 02.05,2006 J\Ъ 59-ФЗ (О порядке рассмотрения
обращениЙ граждан Российской Федераuии>>, ФедераJIьным законом от 09.02.2009 NЪ 8-ФЗ
<Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Ll

органов местного самоуправления), Федера,тьным законом от 27.07.2010 ЛЬ 210-ФЗ (об
организации государственных и муниципаJтьньfх услуг), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2005 JЮ 679 кО порядке разработки и утверждения
административньIх регламентов исполнения государственных функций (предоставления
государствеЕных услуг)>, пп. 3 п, 1 ст. 17 Федерального закона от 0б,10.2003 ЛЪ 1Зl-ФЗ
кОб общих lrринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
Администрация Райгородского сельского поселения

ПоСТАноВЛ[Ю:

l.Утверлить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги кПриватизация и деIIриватизация муниципального жилищного фонда
Райгородского сельского поселения),

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле}кIlт
официальному опубликQванию (обнародованию) в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Райгородского сельского lrосел П.В. Аношин



YTBepitt.tlelt
постановлением админI{ с],рl}цlr}r

Райгородского сельского поселенlIя
от <<09>> ию}lя 2а1"7 г.]\ъ 46

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

<<Приватизация и деприватизация муниципального жилищного фонла
Райгородского сельского поселения))

Раздел 1. Общие положения.

1.1. Ддминистративный регламент предоставления муниципальной услуги
кПриватизация и деприватизация муниципального жилиtцного фонда Райгородского
сельскогО поселениЯ> (далее - регламент, муниципаJIьная услуга) определяет порядок и

стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность действий пО

ее исполнению,
1.2. Заявителями на предоставление муниципальноЙ услуги могут выстуПаТЬ

граждане Российской Федерации, явJшющиеся нанимателями по договору социального

найма жилого помещения, а также лица, постоянно зарегистрированНые в ЖИЛОМ

помещении жилищного фонда Райгородского сельского поселения, ранее не

участвовавшие в бесплатной приватизации жилых помещений (лалее - заявители).

1.3. Организатором исполнения муниципальной услуги является уполномоченные
лица администрации Райгородского сельского поселения.

график работы по приему заявителей на предоставление услуги, а также

консультИрование по Botlpocaм предоСтавлениЯ услуги' (приложеНие J\Ъ 5 к настоЯшему

Регламенту)
|.4. Прием заявлений и консультирование граждан о предоставлении

МУНИЦИПаJ.Iьной услуги также осуществляется уполномоченными лицами администраrIии

райгородского сельского поселения, адрес, график работы по приему заявителей на

предоставление услуги, а также консультирование по вопросам предоставления услуги
(приложение Ns 5 к настоящему Регламенту)

1.5. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги мо}кно

получить, обратившись в администрацию Райгородского сельского rlоселения,

(приложение NЬ 5 к настоящему Регламенту) :

- посредством телефонной связи;
- с использоваЕием информаuионно-телекоммуникационной сети обЩегО

пользования;
- посредством почтовой связи,
1.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикацИИ

информационньIх материалов о порядке предоставления муниципальноЙ услуги, а Такх(е

настоящего регламента:
- в средствах массовой информации;
- на официальном Интернет-сайте администрации

поселения;

Райгородскогосельского

на информационных стендах в администрации Райгородского сельского посеЛения,

Раздел 2. Стандарт предоставления услуги.

2,\. Наименование муниципальноЙ услуги <Приватизация и деприватизациЯ
муниципального жилищного фонда Райгородского сельского поселения).

2.2. Органом, уполномоченным от имени Райгоролского сельского поселения



осуществлять передачу жилых помещений муниципаJтьного жилищного фоtt.,цli

социilльного использования в собственность граждан, является администраiiLlя
администрации Райгородского сельского поселения (далее - Администрачия).

2,З. Организатором исполнения муниципальной услуги является уполномоченное
лицо администрации Райгородского сельского поселения.

2,4. Прием заrIвления дJuI предоставления муниципальноЙ услуги и выдача
заjIвителям документов по результатам предоставления муниципальной ус.rIуги
осуществJuIется уполномоченным лицом администрации Райгородского сельского
поселения.

2.5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют;
- ведущий специалист администрации Райгоролского сельского поселениJ{

курирующий имущественные отношения ;

2.6. Администрация не вправе требовать от заявителя осуществление действиЙ, в

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанньIх

с обращением в государственные органы, организации, за исключением получеFIия ус,lryг,

не включенньIх в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны]\4и дJuI

предоставления органами местного самоуправления и организациями) участв}тоIIIиN4и в

предоставлении муниципirльных услуг, утвержденных м}циципальным правовьIм актом.
2"7. Конечным результатом предоставления муниципальноЙ услуги является:

- закJIючение и вьцача договора о передаче жилого помещения в собственность;
- вьцача отказа в заключение договора о передаче жилого помещеI{ия В

собственность.
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги:
- решение вопроса о приватизации жильIх помещений принимается в виде издания

Постановления Администрации и заключения договора безвозмездноЙ передачи жилого
помещения в собственность (Приложение }lЪ 3 к настоящему Регламенту) в 2 (лвух;

месячный срок со дня подачи заявления с полным пакетом документов.
- решение вопроса о деприватизации жильIх помещений принимается в виде издания

Постановления Ддминистрации и заключения договора о передаче жилого помещения из

собственности граждан в муниципальн).ю собственность (Приложение NЬ 4 к насТоящемУ
регламенту) в 2 (лвух; месячный срок со дня подачи заявления с полным пакетом

документов.
2.9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальFIои

услуги:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года N9 1541-1 (О приватиЗациИ

жилищного фонла в Российской Федерации);
- Федеральным законом от б октября 2003 года Nл 13l-ФЗ <Об общих принципах

организации местного само}rправления в Российской Федерации);
_ Федеральным законом от 2 мая 2006 года N9 59-ФЗ <О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 27 июлlя 2006 года J\Ъ 152-ФЗ <О персональньIх данньж));
_ Федера:lьньIм законом от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ кОб организации

IIредоставления государственных и муниципальньIх услуг) ;

- Уставом муниципального образования.
2.10. Перечень документов, необходимьж для предоставления заявителем для

приобретения в собственность жилого помещения в порядке приватизации:
- зiulвление на приватизацию занимаемого жилого помещения (Приложение Ns l К

настоящему Регламенту) ;

_ док}менты, удостоверяющие личности и степень родства заявителя и членов его

семьи (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей и копии);
- док}мент, подтверждающий право граждан на пользование жильIм помещениеМ



(договор социального найма жилого помещения);
- справка о зарегистрированных гражданах;
- в слr{zuж, предусмотренньш действующим законодательством, разрешение орГаI{а

опеки и попечительства;
- технический паспорт на жилое помещение;
- справки о подтверждении неиспользованного IIрава на приватизацию жильIх

помещений, выдаваемые по месту регистрации на территории Российской Федерации;

- нотаричшьно заверенн}то доверенность в случае, если интересы граждан

IIредставJUIет доверенное лицо ;

- нотариально удостоверенное заJIвление об отказе от права на приватизацию жилого

помещения в слr{ае невозможности личной явки заявителей;

- согласие заявителей на обработку rrерсональньIх данньж,
2,1,1,. Перечень док}ментов, необходимых для предоставления заявителем для

осуществления передачи жилых помещений из собственности граждан в муниципальнlто

собственность (деприватизация) :

- заявление на деприватизацию жилого помещения (приложение Nq 2 к настояrцему

Регламенту);
- оригинал свидетельства о праве собственности или его дубликат;
- технический паспорт на жилое помещение;
- документ, подтверждающий отсутствие обременений на жилое помещение;
- выписка из домовой книги или справка о зарегистрированньгх граЖДанах;

- документы, удостоверяющие личности заявителей;
- нотариа,lьно заверенную доверенность в случае, если интересы граждан

представляет доверенное лицо;
- согласие заявителей на обработку персонirльньIх данньж.
2.12. основания дJUI отказа в приеме док}ментов, необходимых для предоставJIения

муниципальной услуги:
- состав документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

представлен не в tIолном объемео указанном в пунктах 2.10 и 2.|l настоящегО

административного регламента;
- док)менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги,

представлены с серьезными повреждениями, не позвопяющими однозначно истолковать

их содерЖание, не lтодписанНые заJ{вителями личНо, имеющие подчистки либо приписки,

зачеркнутые слова и иные не оговоренные исIIравления, докр,{енты, исполненные
карандашом, а также с истекшим сроком действия.

2.|з. основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутств}тот.

2.14, основания для отказа в предоставлении муниципаJIьнои услуги:
- вьUIвление в представленных док}ментах недостоверной или искаженной

информаuии, нЕUIичие в зzUIвлении и прилагаемьIх к нему документах исправлений, а

также поврежденийо не позволяющих однозначно истолковать док}менты;
- отказ за;IвитеJU{ либо иньIх граждан, зарегистрированньtх в данном жилом

помещении от закJIючения договора;
- установлен факт использования ранее заJIвителем права бесплатной приватизации в

совершеннолетнем возрасте на территории Российской Федерации;
- жилое помещение, подлежащее rtередаче в собственность, не входиТ В СОСТаВ

объектов жилищного фонда Райгородского сельского поселения;
- обращение лица, не относящегося к категории заrIвителя (представителя заявителя);

- вьUIвлен факт самовольного переустройства иlили перепланировки жилого

помещения;
- жилое помещенИе признанО аварийным, находится в общежитии, в домах закрытьIх

военных городков;
- другие основания, trредусмотренные действуюtцим законодательством.



2. 1 5. МуниципальнаJ{ услуга предоставляется бесплатно,
2.16. Максимальные сроки ожидания и продолжительности tIриема заявителей при

решении отдельных вопросов, связанньIх с предоставлением услуги:
- время ожидания в очереди для получения информачии/консультации не превыIIJает

15 (пятнадцати) минуt;
- время ожидания в очереди для подачи документов не превышает 45 (сорока пятrl)

минут;
- время ожидания в очереди для полrrения док}ментов не превышает 15

(пятнадцати) минут.
2.|7. Регистрация заr{вления осуществлrIется в течение 1 (одного) рабочего дня со

дня поступления заJIвления уполномоченным лицам администрации Райгородского
сельского поселения в журнаJIе r{ета регистрации заявлений.

2.18, .Щоступность муниципальной услуги в электронном виде определяется как
отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении муниципальной

услуги, представленных с исlrользованием сетей связи общего пользования в форме
электронньD( документов, к общему количеству заlIвлений рассмотренньж за отчеr"ный

период.
2.|9. Инвалидам в цеJuIх обеспечения доступности муниципальной услуги

оказывается помощь в преодолении различньIх барьеров, мешаюlцих в полr{ении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами, Помещения оборулуюl,ся

расширенными проходаN,Iи, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
инваJIидов. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудован
пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход
инвалидов (инваrrидов-колясочников). Глlхонемым, инвалидам по зрению и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказьiвается
помощь по передвижению в помещениях.

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаJIьных
TpaнcrropTнbD( средств инвitлидов (не менее 10 процентов). За пользование парковочным
местом плата не взимается. Места для rrолучения информации и заполнения документов
оборулlтотся информационными стендами.

2,|2. Качество муниципальной услуги определяется как отношение количества
постуIIивших заlIвлений об исправлении технических ошибок к общему количеству
заявлений о lrредоставлении муниципальной услуги за отчетный период.

2.2|. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется:
- как отношение количества заJIвлений о предоставлении муниципальной услуги,

исполненньгх с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за

отчетный период;
_ как отношение количества зffIвлений о предоставлении муниципальной услуги,

представленных с использованием сетей связи общего пользования в форме электронньIх

док}ментов, и исполненньIх с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренньш
заявлений, представленньtх с использованием сетей связи общего пользования в форме
электронньж документов за отчетный период.

2.22, Жалобы граждан (юридических лиц) по вопросам предоставления
муниципальной услуги определяетQя как количество обоснованньж жалоб на качество и

доступность муниципальной услуги, поступивших в администрацию Райгоролского
сельского lrоселения за отчетный шериол.

2.2З. Иньле требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многоф},нкциональньгх центрах (далее - (МФЦ)) и особенности
предоставления мунициIIаJIьной услуги в электронной форме.

2.2З.1. Предоставление муниципальной услуги в кМФI_[>) осуш{ествляется при
нчlJIичии соглашения о взаимодействии между администрацией Райгородского сельского
поселения и МФЩ (далее - соглашение о взаимодействии).

Предоставление муниципальной услуги в <МФI_{> осуществляется по принципу



(одного окна>, в соответствии с которым предоставление муниципальнои уг.]lуr,и
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросоI.i{, ,t

взаимодействие с администрацией Райгородского сельского поселения, предоставлякltцей
муниципальную услугу, осуlцествляется многофункционitльным центром без уtlастия
заJ{вителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглаllIениеN{ 0

взаимодействии.
2.2З.2. Предоставление мунициrrальной услуги в электронной форме, в том числе

взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципаJIьные услуги, организаций, организ}тощих предоставление
государственных и муниципальньIх услуг, и заявителей, осуществляется на базе

информационньD( систем, включаrI государственные и муниципfu,Iьные информациоI{ные
системы, составляющие информачионно-технологическую и коммуникацио}iную
инфрастрlктуру.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административI{ых
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронном виде.

3.1. Предоставление услуги включает
административньIх процедур :

в себя выполнение следующих

_ прием и регистрация заJIвления и документов на организацию процесса
приватизации и деприватизации жилого шомещения;

- принятие решения и подготовка проекта постановления;
- заключение договора передачи жилого помещения;
- подготовка уведомления об отказе в предоставлении услуги;
- выдача документов зtUIвителю,
З.2. Основанием дJuI начала административной процедуры по регистрации является

поступление от заrIвителя соответствующего заrIвления и прилагаемых к нему
необходимых док}ментов уполномоченному лицу администрации Райгородского
сельского поселения на организацию процесса приватизации иlили деприватизаци}1
жилого фонда.

З.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1

(одного) дня.
3.3.1. Уполномоченное лицо администрации Райгородского сельского поселения,

ответственное за прием и регистрацию заJ{влений, в течение 1 (олного) рабочего дня

регистрирует в книге учета входящих док}ментов заJIвление и необходимые документы,
З,З.2, Книги r{ета входящих заявлений и документов открываются в администрации

Райгородского сельского 'поселения, уполномоченным лицом администрации
муниципального образования за прием докр,Iентов.

3.З.З. Уполномоченное лицо администрации Райгородского сельского поселения,
ответственное за прием и регистрацию заJIвлений, на принятом заlIвлении проставляет

дату и номер регистрации этих документов.
З.З.4. Уполномоченное лицо администрации Райгородского сельского поселения,

ответственное за прием и регистрацию заrIвлений и документов:
- устанавливает предмет обращения, личность заJIвителя, в том числе в случае

личного обращения заявителя проверяет док}мент, удостоверяющий его JItilIilос,гь.

полномочия, в том числе полномочия шредставителя действовать от их имени,
полномочия представителJI юридического лица действовать от имени юридического лица;

- если IIредставленные вместе с оригин€rлами копии документов нотариально не

заверены (и их нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив коlrии
документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии
оригинi}лам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и иници&тIов;

_ формирует и выдает заявителю опись (расписку) о принятии заявления и



документов.
3.3.5. В конце рабочего дня уполномоченное лицо администрации Райгородскогtl

сельского поселения, ответственный за прием и регистрацию заявлений (запросов),
осуществляет след}тощие действия :

- регистрирует поступившее заJIвление (запрос) и необходимые документы в

автоматизированной информационной системе по гIету услуг;
- передает IIолflенные документы уполномоченному лицу администрации

Райгородского сельского поселения, ответственному за обработку документов, на
предоставление м},ниципальной услуги для их дальнейшей обработки.

З.4. Основанием дJuI начала административной процедуры по принятию решения и

подготовке проекта Постановления, является IIоступление к уполвомоченному лицу
администрации Райгородского сельского поселения, ответственному за обработку
документов, полного пакета документов на приватизацию жилого фонда. После
полгIения полного пакета докуN,Iентов, уполномоченное лицо администрации
Райгородского сельского поселения, ответственный за обработку документов, готовит
проект Постановления о принятом решении, и передает его для согласования в

установленном порядке.
З.4.|. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является

уполномоченное лицо администрации Райгородского сельского поселения, ответственное
за обработку документов.

З.4.2, Срок административной процедуры по подготовке проекта ПостановлеI]ия,
согласованию и его принятию складывается из:

- запроса документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, но

находящихся в иньIх органах и организациях;
- срока подготовки trроекта Постановления администрации Райгородского сельского

поселения о приватизации и деприватизации муниципаJIьного жилищного фонда
муниципального образования или проекта постановления об отказе в приватизации и

деприватизациии муниципаJIьного жилищного фонда м),ниципа,тIьного образования;
- срока обеспечения согласования проекта Постановления в администрации

Райгоролского сельского поселения;
- срока rrодписания Постановления Главой Райгородского сельского поселения;
_ срока регистрации Постановления у уполномоченного лица администрации

Райгоролского сельского поселения;
- передача уполномоченному лицу администрации Райгородского сельского

поселения по обработке документов подписанного и зарегистрированного Постановления;
З.4,3. Срок исполнения административной rтроцедуры не должен превышать 20

(двадцать) календарных дней. Результатом данной административной процедуры может
быть:

- IIостановление о приватизации и деприватизации жилого помещения;
- решение об отказе в приватизациии деприватизации жилого помещения.
3.5. Основанием дJuI начала административной процедуры по заключению договора

передачи жилого помещения в собственность граждан или муниципальн}то собственность
служит полr{ение уполномоченным лицом администрации Райгородского сельского
поселения, ответственным за обработку документов, Постановления о приватизации и

деприватизации жилого помещения.
3,5.1. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является

уполномоченное лицо администрации Райгородского сельского поселения, ответственное
за обработку документов.

З.5.2. Срок административной процедуры по заключению договора rr9редачи жилого
помещения в собственность граждан (или в муниципальную собственность) складывается
из:

- срока на подготовку проекта договора;
- срока на подписание договора уполномоченным заместителем Главы



администрации Райгородского сельского поселения;
- срока на передачу уполномоченному лицу администрации Райгородского сельсi(ог()

trоселения, ответственному за обработку документов, подписанного договора.
3.5.3. Срок исполнениrI административной процедуры не должен превышать 10

(лесять) календарных дней.
3.5.4. Результатом предоставления административной тrроцедуры явJuIется

подписание заrIвителем договора передачи жилого помещения.
З.5.5, Блок-схема предоставления муниципаJIьной услуги приведена в Приложении

Jt б к настоящему административному регламенту (приложение ЛЬ б к настояtцему

регламенту).
3.6. Ответственным за исполнение административноЙ процедуры по подготовке

уведомления об откtве в предоставлении муниципа_гlьной услуги является

уполномоченное лицо администрации Райгородского сельского поселения, ответственное
за обработку док}ментов.

3.6,1. Ддминистративная процедура по подготовке уведомления об отказе в

предоставлении услуги включает в себя:
- подготовку и подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной

услуги;
- передачу }цолномоченному лицу администрации Райгородского сельского

поселения, ответственному за обработку документов, подписанного уведомления.
З,6.2, Максимальный срок административной прочедуры составляет не более l0

(лесяти) календарных дней.
3.6.З. Результатом предоставления административной процедуры является

подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципаJIьной услуги.
З.6.4. Вьцача документов заr{вителю осуtцествляется уполномоченным лицом

администрации Райгородского сельского rтоселения, принимавшим документы от
зrUIвитеJUI.

З.7. Уполномоченное лицо администрации РаЙгородского сельского поселения
Специалист, ответственный за хранение готовых документов и подготовку их к выдаче
заrIвителю, определJ{ет способ уведомления заJIвителя (телефонный звонок, уведомление
по почте).

3,8. Уполномоченное лицо администрации Райгородского сельского поселения
Специалист, ответственное за хранение готовых документов на уведомлении о сроке
предоставления муниципальных услуг делает отметку о времени, дате уведомления
заrIвителя, в соответствующих слуlа_ях указывает лицо, полгIившее уведомление, стаI}и,г

свою подIIись.
З.9. Для полуrения результатов предоставления услуги заявитель предъявляет

уполномоченному лицу администрации Райгоролского сельского поселеНИя,

ответственному за вьцачу документов, следующие документы:
- док}мент, удостоверяющий его личность;
- док}мент,IIодтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись в пол}л{ении документов (при ее наличии у заявителя).
3.10. При обращении заJIвителя уполномоченное лицо администрации Райгоролского

сельского поселения, ответственный за вьцачу документов заявителям, выполняет
следующие оIIерации:

_ устанавливает личность заJ{вителя, в том числе проверяет докумепт,
удостоверяющий его личность;

- IIроверяет правомочия заявителя, в том числе полномочия представителя

действовать от его имени при полr{ении документов;
- находит док}менты, подлежащие выдаче;
- знакомит заJIвитеJu{ с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия

выдаваемых документов) ;

- вьцает документы заявителю;



- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале

услуг и просит заJIвител'I расписаться в журнале о IIолучении документов,
3.11. Уполномоченное лицо администрации Райгородского сельского

ответственный за вьтлачу документов, после вьцачи документов заявителю

уrетное дело в архив.

оказаtlньiх

посеJIеI]Iся.

помеш{ает

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ, определенных
административными процед}ра-N{и по предоставлению муниципальной услуги, и

tIринятием решений специалистом, осуществJU{ется уполномоченным лицом
администрации Райгородского сельского поселения.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и

ис11олнения специалистами администрации поселения положений настоящеГО

административного регламента, иньIх проверок соблюдения и исполнения специалиСТОМ

положений настоящего административного регламента, иных правовых актОв.

4,З" Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главоЙ

Райгородского сельского rrоселения.
4.4, Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановыЙ,
4.5, Контроль за полнотой и качеством предоставления муциципальноЙ услуги

включает в себя проведение проверок, вьuIвление и устранение нарушений прав

заявителей на lrредоставление муниципальной услуги, рассмотрение принятие решениЙ и
подготовку ответов на обращения заявителей на предоставление муниципальной услlzги.
содержащих жа,тобы на решения, действия (бездействия) должностного лица
администрации Райгородского сельского поселения.

4.6. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ

содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному вьuIвлению
и устранению причин нарушения trрав, свобод и законньIх интересов заявителей на

предоставление муниципальной услуги.
4.7. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя

проведение проверок прокуратурой, органами внутренних дел и иными
контролирующими органа]\4и, вьuIвление и устранение нарушений прав заявителей.

4.8. По результатам проведенньж проверок, в случае вьuIвления нарушениЙ прав

заявителей на предоставление муниципа;lьной услуги, осуществляется привлечение
виновньtх лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Раздел 5. ЩосулебIrый (внесудебный) порядок обжалования действиЙ
(бездействия) и решенийо осуществляемых (принятых) в ходе предоставления

муниципальной услуги.

5,1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное

решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего м},ниципальную услугу, а

также действия (безлействие) должностных лиц и муниципальньж служащих в ходе
предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя

на полг{ение муниципа_ltьной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему
муниципальной услуги.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой и в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заJIвителя о предоставлении муниципальной

услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у зЕu{вителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федераuии, нормативными правовыми актами субъектов



Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставлсiltlя
муниципальной услуги;

- отказ в приеме док}ментов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заr{витеJuI;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, е9ли основания отказа не
предусмотрены федераJIьными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актаI\,{и субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- истребование с заJIвителя при предоставлении м}.ниципальной услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами органов местного самоуправЛения;
_ откiLз органа, IIредоставляющего м}цицишzrльную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципаJ.Iьн).ю услугу, в исправлении допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жаrrоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также может быть принята при личном приеме
заJ{вителя,

5.4. Жалобы на решения или действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальн},ю услугу, подаются главе Райгородского сельского поселения (прило}кение

Ns 5 к настоящему регламенту).
5,5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, IIредоставляющего муниципаJIьную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муниципальн).ю услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (безлействие) которых обжа-illтотся;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (алреса)

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлеIJ

ответ заJIвителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего мунициIIальн).ю услугу, должностного лица органа, предоставляющего
мунициIIаJ,Iьн}.ю услугу, либо муниципirльного служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действияМи
(бездействием) органа, предоставляющего муниципа,'tьн}то услугу, должностного лица
органа, предоставляюIцего муницип€rльную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при на-пичии), подтверждающие доводы
заJIвителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, lrоступившаjl в орган, предоставляющий муниципальн}то услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дЕя ее регистрации, а

в слуrае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальн},Iо услугу, в приеме

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжатlования нарушения установленного срока таких исtrравлений - в течение 5 (пяти)

рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющиЙ муниципальнУю

услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и

ошибок в вьцанных в результате предоставления муниципаJIьной услуги документах,
возврата заJ{вителю денежньIх средств, взимание которьш не предусмотрено



нормативными правовыми актами Российской Федерачии, субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в

письменной форме и по желанию з€uIвителя в электронной форме наrrравляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9, В слуlае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
IIризнаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное шолномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся матери€lJIы в органы прокуратуры.

5,10. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жа,тоб, направляемых в суды и

арбитражные суды, определrIется законодательством Российской Федерашии о

гражданском судопроизводстве и судоrrроизводстве в арбитражных судах,



Приложение ЛЪ-l
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПриватизация и деприватизация
муниципального жилищного фоrrда
Райгородского сельского поселения)

Главе Райгородского сельского
поселения

Адрес:
Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
(на приватизацию жилого помешдения)

Прошу (просим) заключить договор безвозмездной передачи занимаемого Mнoio
(нами) на основании договора социаJIьного найма жилого помещения (квартиры, комнаты
в коммунальноЙ квартире) (ненужное зачеркнуть), состоящего из комнат, обrцей
площадью кв.м., жилой площадью кв.м., расположенного по адресу:

Прошу (просим) оформить договор безвозмездной передачи указанного жилого
ПОМеЩеНИЯ В (едttноли,tную.

долевуто) собственность след}тощих граждан:

Настоящим подтверждаем, что:
- в бесплатной приватизации жилого помещения ранее не участвоваJIи;
- в жилом помещении отсутствуют лица, сохранившие в соответствии с

законодательством право пользования жилым помещением;
- ограничения (обременения) rrрав на жилое помещение не зарегистрированы, жилое

помещение не является предметом судебного разбирательства;
- приватизация жилого помещения осуществляется с согласия всех совместно

проживающих членов семьи.

от

ль
rllл

Фамилия, имя, отчество !ата
рождения

Щанные паспорта,
свидетельства о рождении
(серия, номер, кем и когла

выдан)

1

2.

3.

4.



2.

4.

Гарантируем достоверность вышеуказанньIх сведений. В случае несоблюдения

данного требования администрация сельского поселения имеет право

на обжалование в судебном шорядке договора безвозмездной передачи }килого помеrцения

в ообственность граждан.

В соответствии с Федеральным законом от 27,07.2010г. N9 210-ФЗ кОб организации

11редоставления государственньIх и муниципаJIьных услуг), Федера_ltьным законом от

27,0,/.2ООбг. Jф 152_ФЗ <О персона,'lЬнЬIх данных)) даю (даем) согласие на обработку моих
(наших) персональньгх данньIх, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокироваЕие, }rничтожение.
мое (наше) согласие действует до даты trодачи мною (нами) заявления об отзыве

настоящего согласия.

1.
(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(лtтчная подпись) (личная подпись)

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(личная подпись) (личная подпись)

К заявлению прилагаются документы на листах.

( ) 20 год.

Подпись должностного лица
оформившего заr{вление

(фамилия, имя, отчество)



Прошу (просим)
собственность жилого
(ненужное зачеркнуть),
жилои площадью

Приложение ЛЪ-2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПриватизация и деприватизация
муниципального жилищного фонла
Райгородского сельского поселения)

Главе Райгородского сельского
поселения

от

Адрес:
Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
(на леприватизацию жилого помещения)

заключить договор безвозмездной передачи в муниципальную
помещения (квартиры, комнаты в коммунальной квартире)
состоящего из комнат, общей плоtцадью кв,м"-

кв.м., расположенного по адресу:

и принадлежащего на праве (единоличной.

долевой) собственности следующим гражданам:

Настоящим подтверждаем, что:
- жилое помещение является единственным местом нашего постоянного

проживания;
- в жилом помещении отсутствуют лица, сохранившие в соответствии С

законодательством право пользования жилым помещением;
- указанное жилое помещение было нами ранее приватизировано в поряДКе

бесплатной приватиз ации1'

- }казанное жилое помещение является свободным от обязательств, ограничения
(обременения) прав на жилое помещеЕие не зарегистрированы, жилое помещение не

Данные паспорта,
свидетельства о рождеr{ии
(серия, номер, кем и когла

выдан)

Фамилия, имя, отчество



2.

4.a

является предметом судебного разбирательства;
- деприватизация жилого помещения осуществляется с согласия всех совладельrIев.
Гарантируем достоверность вышеуказанных сведений. В случае несоблюltенtля

данного требования администрация сельского поселения iaМee,I

право на обжалование в судебном порядке договора безвозмездной передачи жилого
помещения в муниципальную собственность.

В соответствии с Федера,тьным законом от 2].07.2010г, Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и м).ници[альньIх услуг), Федеральным законом от
27.07.2006г. Ns 152-ФЗ <О персонаJIьных данных) даю (даем) согласие на обработку моих
(наших) персонаJIьньIх данньIх, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,

Мое (наше) согласие действует до даты подачи мною (нами) заявления об отзr,tве

настоящего согласия.

(фамилия, tтtия, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(личная подпись) (личная подпись)

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(личная подпись) (личная подпись)

К заявлению прилагаются документы на листах.

20_год.

Подпись должностного лица
оформившего заJIвление

(фамилия, имя, отчество)



Приложение Nq-3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПриватизация и деприватизация
муниципаJIьного жилищного фонда
Райгородского сельского поселения)

Экземпляр ЛЬ

договор ль
на приватизацию жилого помещения

[место закпючения договора] [число, месяц, год]

(Ф.И.О. размер доли в lrраве дата рожления)
. кем выданВыдан

2.

(вид документа) (лата выдачи)

(Ф.И.О. размер доли в гIраве дата рожления)
, кем выданВыдан

J-

(вид документа) (лата вылачи)

(Ф.И.О. размер доли в праве дата рожления)
Выдан кем выдав

(вид докрrента) (дата выдачи)

Проживающий(ие) lrо нижеукttзанному адресу:

именуемый(мые) в дальнейшем <Гражданин(не)>, заключили настоящий договор о нижеследуЮЩеМ:

1. кСобственник> безвозмездно передает, а <Гражданин(не)> приобретает(ют) в

квартиру, находящ},юся по адресу:

(вил права)

кв.м. Квартира расположена на этаже

Выписка

(название организации осуществившей технлтческую инвентаризашию)

(дата выдачи)
3. Щоля гражданина (граждан) в жилом доме составляет
4. ,Щоговор Jф

(серия и номер)

соци;lJlьного найма (найгма) жилого помещения

(дата выдач и (наименование

органа, выдавшего договор социаJIьного найма (найма)))

5. Участник приватизации подтверждает пол)чение согласия на приватизацию следующих совместно с нИМ

проживающих членов семьи: [Ф. И. О. членов семьи].
6. Ранее llраво на безвозмездное приобретение в собственность в порядке приватизации жилого помещениrI

в государственном или муницип€lльном жилищном фонле социalльного использования Участником
приватизации использовано не было.
7. Собственник подтверждает отсутствие каких-либо не названных в настоящем договоре обременений в



отношении отчуждаемого жилого помещениrL
8. Переход права собственности на жилое помещение к Участнику приватизации осуществляется с момента
государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество !l

сделок с ним,
9. Все расходы, связанные с государственной регистрачией перехода trрава собственности, несет Участник
приватизации.
l0. Во всем ocTiL,IbHoM, что t{е предусмотрено настоящим договором, lrодлежит примененtдо деЙствующее
гражданское законодательство Российской Федерачии.
l l. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств lrо настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ,
12. Споры, которые моryт возникнуть tIри исполнении условий настоящего договора, Стороны булут
стремиться разрешать путем переговоров, В сrryчае недостижениrI согласия между Сторонами спор бУл,ет

рассматриваться в судебном порядке.
lЗ. ,Щоговор составлен в З (трех) экземrь,шрах, один из которых хранится в делах [наименование
регистрирующего органа] rrо адресу: [вписать нужное], а остttльные два выдаются Сторонам,

Подписи
<Собственник>
Глава Райгородского сельского поселения
lчIуниципаль ного образования

(r"дr^", **r") 
Ф'И'О'

Гражланин(не):



Приложение ЛЪ 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Приватизация и деприватизация
муниципального жилищного фо"да
Райгородского сельского поселения)

договор лъ__.
(о передаче приватизированного жилого помещения гражданиIlа в

муниципальную собственность)

Райгородского сельского поселения
()

Администрация Райгородского сельского

20 года

поселения лице

действующего на основании
кАдминистрация), о одной стороны, и гражданин (граждане)

1.

, именуемаrI в дальнейшем
Российской Федерации:

(Ф.И.О., дата рождения, данные документа удостOверяющего лlтчность)

2,

(Ф.И,О,, дата рождения, данные документа удостоверяющего личность)
aJ.

(Ф.И.о., дата рождения, данные документа удостоверяющего ллrчность)

4.

(Ф.И.о., дата рождения, данные документа удостоверяю щего л лтчность)

зарегистрированный(ые) по адресу:

именуемый в да:tьнейшем <сГражданин> (кГраждане>), с другой стороны заключили
настоящий !оговор о нижеслед},ющем:

1. кГражданин> безвозмездно (бесплатно) перелает, а <<Администрация) принимает в

муници[IаJIьн}то собственность жилое помещение ( ),

расположенное по адресу:

состоящее
IIлошадью
составляет

из . общей площадью
кв.м., стоимость, согласно справки

руб.

кв.м., в том числе жилои
,

2. кДдминистрация) приобретает lтраво муниципаJIьной собственности (владения,

пользования, распоряжения) на жилое помещение, а также право собственности на долю
общего имущества многоквартирного дома, соответствующей части, которую составляет
общая площадь приватизированного жилого шомещения от общей площади жилого дома,

указанной в п, 1 настоящего договора, с момента государственной регистрации договора в



учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имуtцестl]о и

сделок с ним.

3. До подписания настоящего договора указанное жилое помещение под арестом не

состоит, не является предметом спора, договора найма, аренды, з€tJIога, не обремененО

иным образом правами третьих лиц,

4. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под

опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятств}тощими осознать суть

договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный договор
на крайне невыгодньIх для себя условиях.

5. Пользование жилым помещением осуlцествляется кГражданином) на основании

заключаемого с ним договора социального найма с учетом соблюдения прав и законНЬгХ

интересоВ проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требованtlй

законодательства, а также в соответствии с Правилами пользования ItиЛlэIN,IИ

помещениями, утвержденными Правительством Российской Федерации.
6, Настоящий договор содержит весь объем соглашениЙ между сторонами в

отношении 11редмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все

Другие обязательСтва илИ предложеНия, которые могли быть приняты или сделаFIы

сторонами, будь то в устной, или письменной форме, до государственноЙ регистраЦии
настоящего договора.

7. Расходы по государственной регистрации настоящего договора
кАдминистрация),

8" Настоящий договор составлен в _ экземплярах, по одному для кажДоГо

участника договора, один экземпляр для Единого государственного реестра прав на

недвижимое имущество.
9. Реквизиты сторон:

<<Администрация)> uГ р а жд а н и н )

I{eceT



Приложение ЛЬ 5

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Приватизация и деприватизация
муниципального жилищного фонда
Райгородского сельского поселения)

Контакгная информаuия
Общая информация о работе Администрации Райгородского сельскоГо Поселеllltя

График работы Администраuии Райгородского сельского поселения

Почтовый адрес для направлениrI
корреспонденции

Алрес: 4041'l З, Волгоградская область,
Светлоярский район,

с. Райгород, ул. Советская, l95

Фактический адрес месторасположения Алрес: 4041l'7 З, Волгоградская область.
Светлоярский район,

с. Райгорол, ул. Советская, l95

Адрес электронной почты для направления
корреспонденции

аdm-rаi gorod@yandex. ru

телефон для справок 8 (84477) б-50-93

Офиuиальный сайт в сети Интернет (если
лтtиеется)

www.rаigоrоd34.ru

ФИо и должность руководителя органа Аношин Павел Викторовшч - глава

.Щень недели Часы работы
(обеденный перерыв)

Часы приема граждан

понедельник с 8.00 до 17,00 часов
(перерыв на обед с 12.00 ло 13.00)

с 8,00 до l6.00 часов
(перерыв на обед с l2.00 ло 1З.00)

Вторник с 8,00 до l7.00 часов
(перерыв на обед с 12.00 ло l3.00)

с 8.00 до l6,00 часов
(перерыв на обед с 12.00 ло lЗ.00)

Срела с 8.00 до 17.00 часов
(перерыв на обед с l2.00 ло l3.00)

не приёмный день

Четверг с 8.00 до l7,00 часов
(перерыв fia обед с 12.00 ло 1З.00)

с 8,00 до l6.00 часов
(перерыв на обед с l2.00 ло 1З.00)

Пятница с 8.00 до 17.00 часов
(перерыв ца обед с l2,00 до l3.00)

не приемныи день

Суббота выходнои выходнои

Воскресенье выходнои выходнои



Приложение Ns 6
к административному регламенry
предоставления муниципальной услуги
<Приватизация и деприватизация
N,[униципального жилищного фо нда
Райгородского сельского поселения)

Блок_схЕмА

Консультация заявителя муниципальной

услуги

Прием и регистрация заявление с

ДОКУ]чIеIrТаМИ

Отказ в rrриеме
документов

Передача заявления с документами
специtL,Iисту, ответственному за обработку

документов

наrrичие оснований для отказав
предоставлен ии \4уни ципальной услуги

не имеется
основания

Подготовка тrроекта решения об отказе в

предоставлении услуги

Принятие решения и подготовка гIроекта
постановления, и его согласование

Согласование и подписание рецениJI Заключение договора передачи }килого
помещения в собственность граждан

выдача документов заявителюПодготовка и подлисание уведомления об отказе
в предоставлении услуги

Конец

Направление(выдача)заявитеJIю уведомления об
oTкtlЗe в tIредоставлении услуги



Прокураryра
Российской Федерации

Прокураryра
Волгоградской области

Прокураryра
Светлоярского района

микрорайон l, д, ll
р.п. Светлый Яр,40417l

Главе Райгородского сельского
поселения Светлоярского
жуници п€Lльного лайонаболгоградскои ооласти

Аношину П.В.

rl 0iаОп" ft)--а/-lOl;

Уважаемый Павел Викторович !

Прокуратурой района изrIен проект постановления администрации
Райгородского селъского поселения Светлоярского муниципЕUIьного рЪйо"u
волгоградской области <<об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципалъной усJrуги <<Приватизацця " дЁrrр""атизация
муниципаIIьного жилищного фонда Райгородского кого поселения).

В тексте проекта противоречий де
законодательству, коррупциогенных
юридической техники не установлено.

, а также нарушений правил

Прокурор
Светлоярского района

младший советник юстиции Р.С. Скрипкин

Аи 315 01


