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РОGСИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШДКОВСКОЕ МУНИЦИПДЛЬНОЕ ОБРДЗОВДНИЕ
АДМИНИGТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Б УТ В Е РЖДЕ НИИ АДtЧl И Н И СТРАТИ В Н О ГО Р Е ГЛАМ Е НТА
прЕдостдвлЕния муниципдл ьной услуги

кпЕрЕдАчд жилых помЕlцЕний муниципдльного
ЖИЛИЩНОГО ФОНДД УШДКОВСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО
ОБРДЗОВДНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРДЖДДН В ПОРЯДКЕ

ПРИВАТИЗАЦИИD

В соответствиИ с 3аконом Российской Федерации оТ 04,07,199,1 Ns'1541-1 (о
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации), Федеральным законом

от 27,о7.2оlо Ns 2,10_Фз (об организации предоставления государственных и

муниципальныХ услуг), Федеральным законом от 06.10,2003 Ns 131-Ф3 <<Об общих

принципаХ организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

гiорядком разработки и утверхцения административных регламентов
предосТавIIеНИяt/lУНИцИпалЬНыхУслУг,УТВерЖцеННыхпос.I.аНоВлеНИеМ
администрации Ушаковского муниципального образования от 07.,11,2019 Ns 7а2,

руководствуясь ст. 6, 32, 44 Устава Ушаковского муниципальногО образования,

адми1-1истрация Ушаковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

,1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной

услуги кПередача жилых помещений муниципального жилищного фонда
ушiковского муниципального образования в собственность грах(цан в порядке

приватизаци и > (прилагается),
2. Постановление администрации Ушаковского муниципального образования

от 2.1.06.2017 Ns 2-57 кОб утверх(,цениИ административного регламента <Передача

жилых помещений муниципального'жl4лиlцного фонда в собственность гращцаl-t в

порядке приватизации на территории Ушаковского муниципального образования>

1,Iризнать утратившим силу.
з. бпубликовать 1обнародовать) настоящее постановление в официальном

сетевом изданиl4 кУшаковское муниципальное образование> NsЭЛ NsФС 77-77496 от

25.12.2o1g, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет))

rvww.ushakovskoe-mo.ru, а 1аюке на иrrформационном с1енде, располOженных в

зда1-1ии администрации Уtлакс:вского муниципального образования по адресу:

йрпуra,,r, область, Иркутский райrон, с, Пивовариха, ул.,Щачная, В.
его официального4. Настоящее постан

опубли кования (обнародоg ffi{*,-тб\r9iчт)
Ъ*о''
\Y_fi

ального образоваttия



УТВЕРЖДЕН
постановлением
ушаковского
образования
от 16. 09 .202! г.

администрации
муниципальноrrо

N9 взВ

АДМИНИСТРАТИВН ЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОЬТАВЛ ЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

кп ЕрЕддчд жилых помЕlцЕн и Й мун иципдльного жил и lцного
ООНДД УШДКОВСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ В

СОБСТВЕННОСТЬ ГРДЖДДН В ПОРЯДКЕ ПРИВДТИЗДЦИИD

РАЗДЕЛ l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

глава 1. Предмет реryлирования адми1-1истративного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и

стандарт предоставления муниципальной услуги кпередача жилых помещений
муниципального жилищного фонда Ушаковского муниципального образования в

собственность грах{дан в порядке приватизации), в том числе порядок

взаимодействия адмиrистрации Уtлаковского муниципального образования (далее

- администрация) с грilqцанами Российской Федерации и их уполномоченными
представителями, органами государственной власти, учрещцениями и

организациями, сроки И последовательность административных процедур

(действий), о.ущ"сrвляемых администрацией в процессе реали3ации полномочий

по принятию решений о передаче жилых помец{ений муниципального )килиlлного

фонда социального ttспользования Ушаковского муниципального образования в

собственность грах(4ан РоссийскоЙ Федерации в порядке приватизации,
2, L]елью настоящего административного регламента является обеспечение

открытости порядка предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1

настояшего административного регламента (далее муниципальная услуга),
повышение качества ее исполнения, со3дание условий для участия гращцан в

отношениях, возникающих при предоставлении муниципальной услуги,

Глава 2. Круг заявителей

з. заявителями на предоставление муниципальной услуги являются

граждане Российской Федерации (далее гращдане), ' имеющие право

пользования 1илыми помещениями муниципального жил14Lцного фонда
социального использования Ушаковского муниципального образования (далее -
жилые помеlцения) на условиях социальF|ого наЙма (далее - заявители),

4. от имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может

обратиться его упол номочен н ы й представител ь (далее - п редставител ь),

глава 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

5. flля получения информации по вопросам предо"rlrl::ч муниципальноЙ

услугИ и о ходе предоставления муl{иципальноЙ услуги 3аявитель обращается в

администра1-1ию.
6. 

'Информация по вопросам предоставления муниципальноЙ услугИ
предоттJ;;lтr"nn 

контакте с заявителем или его представителем;



2) с использованием средств телефонной связи, черф официальный сайт
админисТрациИ в информ8l{ИОННО-телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее

- сеть кИнтернет>) по адресу ushakovskoe-mo.ru (далее - официальный сайт

администрации), через региональную государственную информационную систему
uРегиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области> в сети <Интернет) по адресу http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал), по

электронной почте администрации irкumо@mаil.rч (далее - электронная почта

администрации);
3) письменно в случае письменного обращения 3аявителя или его

представителя.
7, Информация о ходе предоставления муниципальнои услуги

предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с испсльзованием телефонной связи, через официальный сайт

администрации, по 0лектронной почте администрации;
з) письменно в случае письменного обращения 3аявителя или его

представителя,
8.,щолжностные лица администрации, осуществляюц{ие предоставление

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе

предоставления муниципальной услуги, должны принять все необходимые меры

по предос1авлению заявителю и его представителю исчерпываюrлей информации
по вопроСам иХ обращенИй, в том чисJlе с привлечением других должностных лиц

админис,l,рации.
9. ,щолжностные лица админl4страции предоставляют следующую

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе

предоставления муниципальной услуги :

1) об органе местного самоуправления Ушаковского муниципального

образоЙания (далее муниципальное образование), предостаВляющеМ

муниципальную услугу, органах государственной власти и организациях,

учас.гвуюtцих в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о

месте их нахо)t(цения, графике работы, контактных телефонах;
2) о порядке предоставления ]\4униципальной услуги и ходе предоставления

муниLlипал ьной услуги ;

з) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальнои

услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предостаВлениЯ

муниципальной услуги;
5) о србке предоставления муниципальной услуги;
6) оо основаниях отказа в приеме документов, необходимых для

предоставлен ия мун иципал ьной услуги ;

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке'обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых

(соверrлаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги.' ' .10. основгtыми требованиями при предоставлении информации по

вопросам предOставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
муници пал ьной услуги являются :

1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в из.поженииl информации;
4) полнота информации;
5) соответствие и нфорплаци и .требован ия м законодател ьства.
11. Предоставление информации по вопросаМ l]редоетаRления

муниципальной ус"гlуги ll1, о ходе предоGтавления муниципальноЙ услугИ п0



телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя или его

представителя с должностным лицом администрации по телефону.
12, При ответах на телефонные звонки должностные лица адми1-1истрации

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их

представителей по интересующим их вопросам. ответ на телефонный 3вонок

начинается с информации о наименовании органа местного самоуправления, в

которое позвонил заявитель или его представитель, фамилии, имени и (если

имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.
при невозможности должностного лица администрации, приняв[uего 3вонок,

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 3вонок

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо администрации
или же заявителю или его представителю сообщается телефонный номер, по

которому можно получить необходимую информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной

услуги.
1з. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет инфОрмация пО

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги, предоставленная должностным лицом администрации, он

может обратиться к главе администрации или к лицу, исполняющему его

полномочия (далее - глава администрации), в соответствии с графиком приема

заявителей,
прием заявителей главой администрации проводится по предварительной

записи, которая осуществляется по телефону 8 (3952) 698-319.
14. Обращения заявителя или его представителя о предоставлении

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги

рассматриваются в течение З0 календарных дней со дня регистрации обращения.

обращения заявителей или их представителей о ходе предоставления
муниципальной услуги рассматриваются не позднее рабочего дня, следующего за

днем регистрации обращения.
ffHeM регистрации обращения является день его постуl]ления в

адмиl{истрацию.
ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного

докумен1а, напраrляется в форме олектронного документа по адресу электронной

почты, указанному в обращении.
бтвет на обращение, поступивtUее в администрацию в письменной форме,

направляется по почтовому адресу, указанному в данном обрашении.
15. Информация о месте нахо)dцения и графике работы адмиНистрации,

контактные телефоны, адрес официального сайта администрации в сети

<интернет> по адресу ushakovskoe-mo.гu и электронной почты администрации, о

порялке предоставления муниципальной услуги, а также о порядке получения

информации по вопросам предоставJrениl ylYниципальноЙ услуги ,и о ходе

предоставлен ия мун и ци пал ьной услчги размещается :

1) на официальном сайте администрации; 
,1

2) на Портале.
16. На информационных стендах, расположенных в помещениях,

занимаемых администрацией, размещается следующая информация:
'1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную

услугу, включая информацию о месте нахощдения, графике работы, контактных

,елЬфона", адресе официального саЙт'а администрации и электронной почты

администрации;
2) о порядке предоставления муl{иципальной услуги и ходе предоставления

муrrцrп"льной услуги, в том чr4сле об услугах, которые являются необходимt llvlи [4

обязател ьн ы м и для п редOста влеl1 ия My1-1 и ци r,Iал ьнои услуги ;



3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальнои услуги;
бi об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальнои услуги;
в) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих норм Ы, реryл ирующие предоставление муни ци пал ьной услуги ;

1 0) текст настояtцего административного регламента.

РАЗДЕЛ ll. СТАНДАРТ ПРFДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

17. Под муниципальноЙ услугоЙ в настояIлем административном

регламенте понимается передача жилых помещений муниципального жилищного

ьонда Ушаковского муниципального образования в собственность грil!цан в

порядке приватизации.

глава 5. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

1 8. Органом местного самоуправления, предоставляюlлим муниципальную

услугу, является администрация.
19. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Федеральная . служба государственной регистрации, кадастра и

картографии или ее территориаJlьныЙ орган;
2) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской

области или его территориальный орган;
4) организации по государственному техническому учету и (или)

технической инвентаризации ФгуП <Ростехинвентаризация Федеральное

БТИ>;5) 
органы местного самоуправления муниципальных обРаЗОВаНИй ИРКУТСКОй

области.
20. При предоставлении муниципальной услуги адми1-1истрация не вправе

требоватЬ от заявиТелеЙ или иХ представителей осуществления действий, в том

числе согласований, необходимых для получения муниципальной l:iцl_ 1
связанных с обращением в государственные органы, органы местного

самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в

перечень услуБ которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утрерх(qеннlй _ решением flумы
Ушаковского муниципального образова1-1ия от 29.01 .2014 Ns 09 кОб утвер}цении
перечня услуi которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организацияt\4и,

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, а также порядка

определения платы за оказание таких услуг}).



администрации,
23. Приостановление

глава 0. описание результата предоставления муниципальной услуги

21 . Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) договор передачи жилого помещения в собственность грах(данина

(граждан) в порядке приватизации,
2) уведомление об отказе в передаче жилого помещения в собственность

гражданина (граждан) в порядке приватизации,

Глава7.СрокпреДосТаВлеНИяМуНИЦИпальноЙУслУГИ,ВТоМЧИсЛе
сУЧеТоМнеобходимостиобраЩеНИяВорГаНИзаЦИИ,УЧасТВуЮЩИе

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления

МУНИЦИпальноЙУсЛУГИ,срокВыДаЧИДокУМеНтоВ,яВЛяЮЩИХСярезУЛЬТаТоМ
предоставления муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется в течение двух месяцев со дня

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в

предоставления муниципальной услуги

законодательством не предусмотрено,
24 Срок вьlдачи (направления) документов, являющихся результатом

предоставления муниципальнои услуги, _ ,1о календарных дней со дня подписания

главой администрации договора передачи жилого помещения в собственность

гражданина (граждан) в порядке приватизации или уведомления об отказе в

передаче жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке

приватизации,

глава В. Нормаl,ивные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги

25.ПеречеНЬНорМатИВНЫХпраВоВыХактоВ,реГУлИрУЮЩИХПреДосТаВлеНИе
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального

ьпуопrпоrания), размещается на официальном сайте администрации и на

Портале.

Глава9'ИсчерпывающиЙпереЧеНЬДокУМеНТов,НеобхоДИМЫХ
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальноЙ услуги и услуг, KoТopble являются необходимыми

и обязательны ми для предоставления муниципальной услуги, подлежа щих

ПреДсТаВлеНИЮЗаяВИтелеМИлИеГопреДсТаВИтеЛеМ'
способьlИХПоЛУЧеНИязаяВИТелеМИЛИеГОПреДсТаВИТелеМ'

в том числе в электронной форме, порядок их представления

26. Щля получения муниципальной услуги заявитель (заявители) или его (их)

представитель 1предсlавители) обращается (обращаются) в администрацию с

заявление* о п"р"даче в собсiвенность жилого помещения (далее - заявление)

по форме согласно приложению к настоящему административному регламенту,

Если в приватизации жилого помещения участвует несколько граждан

российской Федерации, то заявление подписывается всеми гражданами

Российской Федерации, достиг1]-Jими возраста 14 лет и имеющими право на

участие в приватизации жилого помещения, лично либо их представителем

(представителями).



в случаях, когда в жилом помещении проживают исключительно

несOвершеннOлетние в возрасте до 14 лет, с заявлением от их имени в

администрацию обращаются родители (усыновители), опекуны с

предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по

инициативе указанн blx органов.
в случаях, когда в жилом помещении проживают исключительно

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 1в лет, с заявлением в администрацию

самостоятельно обращаются указанньlе несовершеннолетние граждане с

согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и

попечительства.
в случае смерти родителей (усыновителей), а также в иных случаях yTpaTbl

попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать

исключительно несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, с заявлением

от их имени в администрацию обращаются их законные представители с

предварительного разрешения органов опеки и попечительства или при

необходимости по инициативе таких органов,
в случае смерти родителей (усьtновителей), а также в иньlх случаях утраты

попечения родителей, если в жилом помещении остались про)кивать

исключительно несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, с заявлением в

администрацию самостоятельно обращаются указанные несовершеннолетние

граждане с согласия их законных представителей и органов опеки и

попечительства.
27. К заявлению заявитель (заявители) или его (их) представитель

(п редставители) прилагает (прила гают) следующие документы :

1 ) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей);

2) копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя

(заявителей), и документьl, подтверждающие полномочия представителя

iu"rrr"n, (заявителей) (нотариально удостоверенная доверенность,
свидетельство о рождении, решение суда об усыновлении, свидетельство об

усыновлении, свидетельство об установлении отцовства), - в случае, если от

имени заявителя (заявителей) действует представитель;
3) копии документов, содержащих сведения о составе семьи (свидетельство

О рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака,

свидетельство о смене фамилии, имени, отчества (при наличии);

4) копию свидетельства о смерти в случае смерти членов семьи,

проживавших в жилом гlомещении;
5) согласие родителей (усыновителеЙ), опекунов, законных представителеи

несовершеннолетних на приватизацию жилого помещения в случаях,

п редусмотре н н ы х феде рал ьн ы м за ко нодател ьство м ;

6) согласие в письменной форме всех имеющих право на приватизацию

жилого помещения, совершеннолетних граждан, несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 лет, в том числе временно отсутствующих граждан, на заключение

с ними договора передачи жилого помещения в собственность граждан либо отказ

данньlх граждан от заключения с ними договора передачи жилого помещения в

собственность граждан в форме заявления, удостоверенного в нотариальном

порядке;
7) справка организации по государственному техническому учету и (или)

технической инвентаризации об использовании (неиспользовании) гражданином

права на приватизацию жильlх помещений.
2в.,щля получен ия документа, подтверждающего полномочия представителя

заявителя (заявителей) заявитель лично обращается к нотариусу или

должностному л ицу, уполномочен ному совершать нотариальн ые действия,



щля получения свидетельство о рождении, свидетельства об установлении

отцOвства, свидетельства об усьlнOвлении (удочерении), свидетельство о

заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о

перемене имени, свидетельства о смерти заявитель обращается в органы,

осУЩеСТВляЮЩИеГоСуДарсТВеННУЮрегИстрацИЮакТоВгражДаНСкоГоСосТоЯНИЯНа
территории РоссиЙскоЙ Федер аlJии,

Для получения решения СУда об установлении отцовства заявитель

обращается в суд, которым вынесено данное решение,
для получения документа, указанного в подпункте 7 пункта 26 настоящего

административного регламента, заявитель или его представитель обращается в

орган (организацию) по государственному техническому учету и (или) технической

инвентаризации,
29, Заявитель (заявители) или его (их) представитель (представители)

направляет (направляют) заявление и документы, указанные в пункте 26

настоя щего адм и нистративного регламента, одни м из следующих способов:
,1) путем личного обращения в администрацию;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы

ПреДстаВЛяЮТОяВкопИяХ,заВереННЬlХНотарИУсоМИлИДоЛЖНосТНыМлИЦоМ'
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение

нотариальных действий, или органом (должностным лицом), уполномоченньlм на

выдачу соответствующего документа.
З) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на официальньtй адрес электроннои почты

администрации.
зо, При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе

требовать от заявителей или их представителей документьl, не ука3анные в пункте

27 настоящего административного регламента,
з'1, Требования к документам, представляемьlм заявителем (заявителями)

или его (их) представителем (представителями):
1 ) документы должньl иметь печати, подписи уполномоченньlх должностных

ЛИцГосУДарсТВеННЬlХорГаНоВ,орГаНоВМесТНоГоСаМОУпраВлеНИяИлИ
должностных лиц иньlх организаций, выдавших данньlе документьl или

удостовери вш их подли l-| ность коп и Й документов ;

2) тексты документов должньt быть написаньl разборчиво;
3) документьl не должны иметь гlодчисток, приписок, зачеркнутых слов и не

оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны бьtть исполненьl карандашом;
5) документьl не должньt иметь повреждег]ий, наличие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание,

глава 1 О. Исчерпывающий перечень документов, необходимьlх в соответствии с

НорМатИВНЫМИПраВоВЬlМИакТаМИДлЯПреДостаВлеНИя
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении

ГоСУДарсТВеННыХорГаНоВ,орГаНоВМеСТНоГосаМоУпраВЛеНИя
и иньlх органов, участвующих в предосlавлении муниципальной

услуги, и которые заявитель (заявители) или его (их) представитель вправе

представить, а также способьl их {lолучения заявителями или их представителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления

32. К документам,
услуги, KoTopble находятся
местного самоуправления

необходимьtм для предоставления муниципальной
в распоряжении государственных органов, органов
и иньlх органов, участвующих в предоставлении



государственных или муниципальньlх услуг, и которые заявитель (заявители)

вправе представить, относятся:
.1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах

каждого отдельного лица, участвующего в приватизации жилого помещения, на

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
2) договор социального найма либо ордер на занимаемое жилое

помещение, иной правоустанавливающий документ, подтверждающий право

пользования заявителя (каждого из заявителей) занимаемьlм жилым помещением;

з) справка о соответствии адресов объектов недвижимости в случае

изменения адреса жилого помещения,
4) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;

5) акт органа опеки и попечительства * в случаях, когда передача жильlх

помещений в собственность гра>кдан осуществляется с разрешения (согласия)

орГаНоВопеКИИпоПеЧИТеЛЬсТВаИЛИПоИХИНИцИаТИВе.
33. Для получения документа, указанного в подпункте 1 пункта з1

настоящего административного регламента, заявитель (заявители) или его (их)

представитель (представители) вправе обратиться в Федеральную службу

государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальный орган

или территориальньtй отдел территориального органа Федеральной службы

государственной регистрации, l{адастра и картографии с запросом в виде

бумажного документа путем направления по почте, представления

непосредственно в орган, либо через многофункциональный центр

предоставления государственньlх и муниципальньlх услуг (далее МФЦ); в

эле'ктронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на

официальном сайте Федеральной службьl государственной регистрации, кадастра

и картографии в сети кИнтернет) или Едином портале государственных услуг и

муниципальных услуг (функций) или посредством отправки ХМL-документа с

использованием веб-сервисов,
для получения документов, указанных в подпунктах 2 и з пункта з2

настоящего административного регламента, заявитель или его представитель

вправе обратиться в администрацию с запросом в виде бумажного документа
путем направления по почте, представления непосредственно в орган либо через

мФц,
для получения документов, указанньlх В подпунктах 4 и 5 пункта 32

настоящего административного регламента, заявитель или его представитель

вправе обратиться в министерс,Iво социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области или его территориальный орган с запросом в виде бумажного

документа путем направления по почте, представления непосредственно в орган

либо через МФЦ,
з4. Заявитель (заявители) или его (их) представителЬ (предстаВители)

вправе представить в администрацию документьl, указанные в пункте з2

настоящего административного регламента, способами, установленными в пункте

29 настоящего административного регламента.

Глава 11. Запрет требовать от заявителя
представления документов и информации

з5. Ддминистрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе

требовать от заявителеЙ или их представителеЙ:
1 ) представления документов и информации или осуЩествлениЯ деЙствий,

представление или осуществление koTopblx не предусмотрено нормативньlми

правовьlми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги ;



2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые

находятся в распоряжении администрации, государственных органов, органов

местного самоуправления и {или) подведомственных государственньlм органам и

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении

ГоСУДарСТВеННыХИлИМуНИЦИПаЛЬНЬlХУсЛУГ,ВсоотВеТсТВИИсНорМаТИВНЬlМИ
правовьlми актами Российской Федерации, нормативными правовьlми аliтами

йркутской области, муниципальными правовыми актами, за исключением

документов, включенных в определенныЙ частью б статьи 7 Федерального закона

о, Ьт.от201О Ns 21о-Фз <Об организации предоставления государственньlх и

муниципальных услуг) перечень документов;
з) представления дооуr"riо, и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывались при первоначальноy_отказе в приеме

документов, необходимьlх для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,

предусмотренньlХ * nynor" 4 части 1 стЬтьи 7 Федерального закона от 27,07,2010

Ns 2iо_ФЗ кОб организации предоставления государственньlх и муниципальных

услуг));
4) предоставления на бумажном носителе документов , ,1tоYy1|!Чl

aп"о.роrпые образьl koTopblx ранее бьtли заверены в соответствии с пунктом /-

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27,О7,2010 Ns 210-ФЗ КОб ОРГаНИЗаЩИИ

ПреДосТаВЛеНИЯГосУДарсТВеННЬlхИМУНИцИПаЛЬНЫХУслУГ),ЗаИсклЮЧеНИеМ
случаев, если нанесение отметок на такие документьt либо их изъятие является

необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев,

установленных федеральными законами,

Глава12.ИсчерпЫВаЮЩИЙпереченЬосНоВаНиЙдля
отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимьlх

для предоставления муниципальной услуги

36. основанием для отказа в приеме заявления к рассмотрению являются,

1 ) с заявлением обратилось лицо (лица), не относящиеся к кругу

заявителей, установленному пунктом З настоящего административного

регламента;
2) отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяющеи

полномочия представителя заявителя, оформленной в установленном законом

ПорЯДке,ИлИДокУМеНТоВ,ПоДТВерЖДаЮЩИХсТаТУСЗакоННоГоПреДсТаВИТеЛя
несовершеннолетнего, представителя гражданина, признанного в установленном
порядке недееспособным или ограниченного в дееспособности.

3) не представлены документьl, указанньlе в пункте 27 настоящего

адм инистративного регла мента ;

4) несоответствие представленньlх документов требованиям, указанным в

пункте З1 настоящего административного регламента;
5) наличие в документах нецензурньtх либо оскорбительньlх вьtражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностньlх лиц администрации, а также

членов их семей,
з7. В случае установления оснований для отказа в приеме заявления к

рассмстрению должностное лицо администрации, ответственное за прием и

регистрацию документов, совершает действия по уведомлению заявителя

iзаявителей) или его (их) представителя (представи,гелей) в порядке,

предусмотренном пун ктом 92 настоя щего адм и нистрати вного регламента,
ЗВ. отказ в приеме заявления к рассмотрению не препятствует повгорному

обращению заявителя (заявителей) или его (их) представителя (представителей)



за предоставлением муниципальной

или его представителем в

законодател ьством,

глава 1з. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставлении муниципальной услуги

з9. основания для приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной услуги' федеральным законодательством и законодательством

Иркутской области не предусмотрены,

Глава14.ПеречеНЬУсЛуГ,которыеЯВЛяЮТсЯнеобходимыми
иобязатеЛЬНыМИДЛяпреДосТаВлеНИЯМУНИЦИПальноЙУслУгИ,

в том числе сведения о документе (документах), вьlдаваемом (выдаваемых)

оргаНИзацИяМИ,УЧастВУЮЩИМИВпреДостаВЛеНИИМУНИЦИПальноЙУслУгИ

4о. в соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимьlми и

обязательньlми для предоставления муниципальных услуг, утверхценнly

решением Думы Ушаковскоrо 11aуrrцrп"пойоrо образования от 29,01 ,2014 Ns 09

коб утвержцении перечня услуг, которые являются необходимыми и

обязательньlми для предоставления муниципальных услуг и предоставляются

организациями, участвующими в предоставлении муниципальньlх услуг, а также

ПоряДкаоПреДелеНИЯпЛаТЬlзаоказаНИетакИХУСлУГ),УСЛУгИ,которЬlеЯВляЮТСя
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

отсутствуют.

Глава 15. Порядок, размер и основu111.::"ания государственной

пошлины или инои платьl, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

41. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной

пошлины или иной платьl.
42. В случае внесения изменений в вьtданньtй в результате предоставления

муниципальной услуги документ, направленньtй на исправление ошибок и

опеЧаТок,ДоПуЩеННЬlХПоВИНеаДМИНИсТраЦИИ,аТаКЖеДоЛжНосТНЫХлИЦ
администрации, плата с заявителя не взимается,

Глава16.Порядок,раЗМерИосНоВаНИяВзИМаНИЯПлатЫ
запреДосТаВлеНИеУСЛУГ,коТорЬlеЯВЛяЮтсянеобходимьlми

иобязателЬНЬlМИДЛяПреДоСТаВЛеНИЯМУНИцИПальноЙусЛУГИ,
включая информацию о методике расчета размера такои платьl

4З. Плата за услуги, KoTopble являются необходимыми и обязательньlми для

предоставления муниципальной услуги, отсутствует,

глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче заявлеtlия и при получении

результата предоставления такой услуги

в очереди при подаче заявления и

очереди при получении результата
15 минут.

услуги и может быть обжалован заявителем-порядке, 
установленном лействующим

44, Максимальное время ожидания

документов не должно превьlшать 15 минут,

45. l\4аксимальное время ожидания в

муниципальной услуги не должно превьlшать



Глава 1В. Срок и порядок регистрации заявления,
в тOм числе в электронной форме

46. Регистрацию заявления и документов, представленньlх заявителем
(заявителями), его (их) представителем осуществляет должностное ЛИцо

администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, в журнале

регистрации входящей корреспонденции путем присвоения указанньlм
документам входящего номера с указанием даты получения.

47. Срок регистрации представленных в администрацию заявления И

документов при непосредственном обращении заявителя в администрацию не

должен превьlшать ,15 минут, при направлении документов чере3 органи3ации
почтовой связи - один рабочий день со дня получения администрацией указанных
документов.

4в. Днем регистрации документов является день их поступления в

администрацию (до 16-0О часов). При поступлении документов после 16-00 часов
их регистрация происходит следующим рабочим днем.

Глава '19. Требования к помещениям, в Koтopblx
предоставляется муниципальная услуга

49. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкОй
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании администрации.

5о. ддминистрация обеспечивает инвалидам (включая инвалиДоВ,
использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1 ) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства фУнКцИИ
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании
администрации;

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличИИ

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемоГо По фОРМе
и в порядке, KoTopble определяются федеральным органом исполнИТельнОй
власти, осуществляющим функции по вьtработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере соцИалЬНой Защиты
населения;

З) оказание должностньlми лицами и работниками администрацИИ ПОМоЩИ

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг НараВНе С

другими лицами.
В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом

потребностей инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального

ремонта принимает согласованньlе с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Ушаковсl(ого
муниципального образования, Mepbl для обеспечения доступа инвалидов к МеСТУ

предоставления муниципальной услуги.
51. Информационньlе таблички (вьtвески) размещаются рядом с входом в

здание администрации либо на двери входа в здание администрации так, чтобьt
они бьlли хорошо видны заявителям или их представителям.

52, Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществJlяется в кабинетаХ
администрации.

5З, Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой
(вьrвеской) с указанием номера кабинега, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги.

54. Каждое рабочее место должностньlх лиц администрации должно бьlть
оборудовано персональньlм компьютером с возможностью досТуПа К



необходимым информацион1-1ым базам данных, печатающим и сканирующим

устройствам.
55. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для

заявителей или их представителей
лиц администрации.

и оптимальным условиям работы должностных

56. Места ожидания в очереди
для предоставления муниtципальной

на прием, подачу документов, необходимых
услуги, оборудуются стульями, кресельными

секциями, скамьями.
57, Места для заполнения документов оборудуются информационными

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
58, Информационные стенды размещаются на видном, доступном для

заявителей или их представителей месте и призваны обеспечить 3аявителя или

его представителя исчерпываюrлей информацией. Стенды должны быть
оформлены в едиНом стиле, надписИ сделанЫ черныМ шрифтом на белом фоне.
оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 3рительному
восприятию этой информации заявителями или их представителями,

глава 20. Показатели доступностии качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их

п родолжител ьность, возможность получен ия инфор маци и о ходе предоставлен ия

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
ком мун и кацио1l н ых технологи й, возможность л ибо нево3можность получен ия

муниципальной услуги в МФL{ (в том
числе в полном объеме), посредством комплексного запроса

59. основными показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

'1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги,
их транспортной доступ ности ;

2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
з) 

'количествО 
обращениЙ об обжаловании решений и действий

(бездействия) администраци И, а также должностных лиц адми н истрации ;

4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с

дол)(1-1остными лицами, их продолжительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги.
60. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными

лицами администрации осуществляется при личном приеме грil(цан.
61. Взаимодействие заявителя или его предGтавителя с должнОстнымИ

лицами администрации осуl1.1ествляется при личllом обращении 3аявителя или его

представителя:
1) для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления

- u" u 

ii il'Jl|"litlJ#; р езул ьтата п р едо ота вл е н и я му н и ци п ал ь н о й услу ги .

62. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с

доJlжностными лицами администрации при предоставлении муниципальноЙ услуги
не должна прёвьiшать 15 минут по каждому из указанilых в пункте 61 настоящего

адм и н истрати вного регламента видов взаи модействия.
63. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с

дол}fiостными лицами ?дминиiстрациl4 при предOставлении пrуниципальной услуги
не должно превышать дtsух ра3.



.9n'

64. Возмо)кность получения муниципальной услуги посредством обращения
в МФL{ (в том числе с комплексным запросом) не предусмотрена.

65. заявителh, Или его представитель имеет возможность.получить
информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в адмиНИсТРаЦИИ В

порядке, установленном пуl{ктами 7-15 настоящего административного

регламеF!та.

глава 21,иные требования, в том числе учитываюц{ие особенности
предоставления му1lиципальной услуги по экстерриториальному гlринципу

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронltой форме

66. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу Не

предоставляется.
67. Иные требования, в том числе учитьlваюц{ие особенностИ

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, отсутствуют.

рдздЕл lIL состАв, послЕдовАтЕльность и сроl(и выполНЁНИЯ
ДДМИН ИСТРАТИ ВН ЫХ П РОЦЕДУR
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о с о Б Е н н о ст и

процЕдур в элЕlffронноЙ ФормЕ

: Глава 22. Состав и последовательность административных процедур

68, Предоставление t\луниципальной услуги включает в себя следующие
администрати вные процедуры :

1) прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем
(заявителями);

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(орга н изаци и), участвуюц-lие в п редоставлен ии Myl-l и ци пал ьноЙ услуги ;

3) прийяiие решения о приеме заявления к рассмOтрению или решения об

0тказе в приеме заявления к рассмотрению;
4) принятие решения о передаче в собстве}{ность грахцанина (грахlдан)

жилого помеlления в порядке приватизации или об отказе в передаче в

собственность гра}(цанина (грак,дан) жилого помещения в порядке приватизации;
5) заключение договора о передаче в собственность

граrцанrна (грах<,цан) жилого помещения в порядке приБатизации,
выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.

69. В электроннойt форме прИ предостаВлениИ муниLIипаJIьнои услуги
осуществлiя ются следую щие адм и н истрати вн ые п роцедуры (действия) :

1) формироваЁие и направление ме)кведомственных запросов в органы,
yчаcтвyюЩИeBпpeдocl'авлeHиИMyНИЦИгlалtьнoЙуcлyгИ.

Глава 23, Прием, регистрация заявления и документов,
п редставлен н ых зая вителем (зая вителя м и)

70, основаниепл для начала осуществления административной процедуры

яв.гIяется поступление Ei адмиl.!истрацi,llо от, заявителя (заявителей) или его (их)

представитепя (представителей) заявления с приложенныпли документами одНим

из способов, указаНных В пункте 29 настоящего административного регJ]амента.
71. Прйем заявления и документов от заявителя или его представителя

ссуществпяется в администрации без предварительной записи.



72. В день поступления (получеtlия через орга}iизации почтовоЙ связи, ПО

алресу электронlчой , почты администрации) заявление регистрируется
дол)кностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию
д0кументов, в журнале входящей корреспонденции,

73, При] лиqном обращении заявителя (заявителей) или его (ИХ)

представителЯ в адмlинИстрацию заявление подписывается 3аявителем (всеми

заявителями) или el,o (их) представителем (представителямиt) В присутствиl4

должностного лица администрации, ответственного за прием и регистрацию
документов.

74. При лич}iом обращении заявителя (заявителей) ИлИ еГО (ИХ)

представите.пя (представителей) в администрацию или поступлении 3аявления в

администрацию черffi организацию почтовой свя3и должностное лицО

адмl4нистрации, ответственное за приём и регистрацию документов, оформляет

расписку в получении администрацией заявления и докуме}{тов в количестве по

одному экземпляру для кан(дого заявителя и один эк3емпляр для приобщения к

заявлению и докумёнтам, представ.пенным в администрацию. Расписка выдается
заявителю (заявителям) или его (их) представителю (представителей) в день
получениЯ админисtрацией документов при непосредственном обращении
.аr.r."пя (заявителей) или его (их) представителя (представителей) в

администрацию, а в случае поступления заявления и документов в

администрацию через организацию почтовой связи - направляется не по3днее

рыбuq*rо дня, следующеiо за днем получения заявления и документов, почтовым
отправлением с уведомлением о вручении через органи3ации почтовоil связи на

почТовыЙ адрес заявителя (заявителей), указанныЙ в заявлении. Один эк3емпJ]яр

расписки приобшается к предс,l,авленным в администрацию 3аявлению и

до*уr"rr"*.
75. Срок регистрации представлlенных администрацию заявления И

документов при непосредственном обращении заявителя (заявителей) или его (их)

представителя (представиrтелей) в адtчtинистрацию не должен .превышать 15

rйинут, при направлении дьr<ументов через органи3ации пOчтовой связи - один

рабочий день со дня Полуьlgцця в администрации указанных документов,
76. заявление и прилагаемые к нему доlryменты передаются должностны]й

лицом администрациtl, ответственным за регистра1.1ию вхоляч91
корреспо1-1денции' должноотному лицу администрации, ответс,гвенному за

пйосrаrлеЁие плу1-1иципальн-оЙ услуги, до 12 часов рабочер дня, следующего 3а

днем регистрации заявлёния'.' 
77, Результаtом 'административной процедуры'по приему и регистрации

заявления и докумс}}{тов яЕ}ляется приеМ и регистрация заявления и документов,
78, Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация должностным лицоtи администрации, ответствеННыМ За РеГИСJРlЦlЧ
входящей корреспонденцйи, заявления и документов в журнале исходящеИ
*орý"спопденции. 

]

Глава 2,{,. Форпл ирЬваlr ие и н ап'равлеl{ ие ме)кведомствен н БIх

за п росо ts в ор га н ы (clp га lr и заli19,,y:.з:]g:.уr"
предOстаЕлени и п4ун и ципальнои услуги

79. Сслловаrtиепл для начала административноЙ процедуры являgтсЯ

непредставление заhвиr-елем (заявителями) хот,q бы. .одного и3 документов,

указанных в пункте 32 насгоящего административного реглап{еtlта.
80. fiолхtностltое лицо администрации, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней с.о дня реч!трау11
заявления, предстаtsЛенt"{ыХ заявителем (заявителями) или его (их)



представителём (представителями), форtttирует и направлЯет межведомствеННые
запросы:

1) в Федеральную слу}кбу гOсуларственной регистрации, кадастра и

картографии lлли ее территориа.гlьный орган - в целях получения выписки Едlиного
госуларственного реестра недви}lимост,tt о правах каж,дlого отдельног0 лица,

участвующего в приватизации жилого помещения, на имевшиеся (имеющиеСя) У
него объекты недви)кимого имущества;

2) в органы местного самоуправления муниципальных образоваttиЙ
Иркутской области - в цепях пOлученt4я:

а) договора социlаль1+0гL1 найма либо ордера на занимасiплОе )КИЛОе

поплеtцение, t{ного правоустанавливаюшего документа, подтвер)кдlающие право
пол ьзован ия зая Ё} ителя (зая вителей) зан 14 [4аем ы rvl жил ы м помеЩеН Ие М ;

б) справки о 'соответствйи 
адресов объектов недвижимости в слУЧае

изменения адреса )l(ИJlого помещения;
в1 спраЬки о лицах, имеюlцих право пользования жилым поN]еtцеНИЬМ, С

указанием отого права на момент приЕатцзации жилого помещения.
3) в министЬрство соLlиального развития, опеки и попечительства ИркутскоЙ

области или его территориальный орган ,, в l{ёлях получения:
а) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна илИ попеЧИТеЛЯ

в случае обращенИя в i<ачесТЁе представителя заявителя опекуна илуi попечитеЛя;
б) акт органа опеки и попечйтельства в случаях, цогда передача жилых

помещенИй в собСтвенностЬ грахцан осуществляетсЯ с разРешения' (согласия)
органов опеки и попечи'ельства йlrи по их инициа'#,?;" 

oo*|*urroB указаrпо,* ,' 81., Межведомствен1+ый эатlрос о RредOтавJ
пункте. 31 'настояtцею ' административного_, регламента, форМируется в

соотвбтствии с требованйями статьи 7' Федерального ,закона от
27 .07 ,201а Nq 210-Фз коб организациИ предоставления государtlтвенных и

82, Межведомственный запрос направляется в форме электронногО

документа с использованием единой системы межведомственного 0лектронного
ызайrшодействия и, при наличии технической возможности, с использованием
псlртала, а в сflучае оiсутсrвия доступа к этой системе - на бумажном носителе.

8з,, Не позднее одного рабочего дня со дня поступления ответа на

ме}кведомственный'запрсс лолжностное лицо администрации, ответственное 3а

предоQтавление м!ниципаль.,ной усл}Iги, рёFистрирует полученныЙ ответ на

ме)кведомственный загlрос в )tryрнале входящей корреспонденции
84. Результатсlм административнtэй процедуры явлiяется получеНl4е в рамкаХ

ме)кведомственного взаиt/lодействия информации (документов), указанных в

пун кте 3 1 на,стоя щего адм и 1,1 истрати в,rlого регламента.
85. Способом фикаации результата административной процедуры является

фиксация факта поiтупления документOв r_.о-"19.п.ий, получ":::,:л:лl:ут::
межве/]оМственного взаLlмодействия, необходиплых для предоставления
муниципальной услугиl в )l(урнале входяшёй корреспонденции,

глава 25 Принятlе решения о пjэиемЪ заявления * п.а""*9rп*иЮ ИЛИ Ре,ШеНИЯ

l, 
об отказе в приЁме заявления к рассмотрению

i

в6. оснсlв.аниеILl ]; ДЛя начаJlа административllоЙ процедурь| являет,сЯ
получение дол}кносJ,ньllи лиL{оtчl , администрации, QтВеrсТвеl.lНЫМ За

предоставление л.tуниtl-{ипальной услуги, заявле1-1ия и документов, ука3анных в

пyHкТaX]27и32hlac'roяЦ{Oгoад]иИHиcl.pатt4Bl.loГopeГлaМёH.гa.'
В7. ДQлл<носrнOе лицо администрajt{ии, ответственное за предоставление

муниципальнQ,й.! усJlуги,, в,течение 10 каJIендарных днеЙ со дня гlоступлениЯ



заявfiения осуществляет проts@рlry, заявления и представленных дску,ментов на
наличие оснований; }стflновленных в пункте 36 настоящего административного

регламента, и при}{ипilает реLuение о приеме заявления к рассмотрению или

решениё об отказе а приепле заявления к расOмотрению,
8В. В случае установления наличия оснований для отказа в приеме

заявления к раосмотрению, уl(азанных в пункте 36 настоящего административного
регламента, долж1-1ос-гное лицо администрации, ответст,венное за предоставление
муниципальной услугl4, принимает решение об отказе в приеме заявления к

рассмотрению и подготавливает уведомление об отказе в приеме заявления к

рассмо,грению с указанием причин возврата заявления.
В случае установления |этсутствия оснований для отказа в приеп/lе

заявления к рассмотрению, указанных в пункте 36 настоящего админl,tстративного
репlамента, до.пжноСтнЬе лицо администрilции, ответственное за предоставление
муl{иципальной услуги, принимает решение о приеме заявления к рассмотрению,
о чепll делает эапись на'заявленичl и в журнале входяtлей корреспонденции,

89, Результа,гом административной процедуры явJIяется решение о приеме
заявления к рассмотрению или решение об отказе в приеме заявления' к

рассмотрению.
90. Способопл фиr<сации результата административной процедуры является

запись в журнале входящей корреспонденции о приеме заЯtsления к

рассмотреникt или письменное уведомлейие об отказе в приеме заявления к

рассмотрению.
91.,Щолжностl{ое лицо адгиинистрациtl, ответственное за предоставление

му}{иципальной услуги, в течеl]ие 'l рабочего дня со дня подготовки уведомfiения
об отказе в приеме заявления к рассмотрению обеспечивает его подписание
главой админ истра1-1ии.

92. Уведомление' об отказе ý] приеме заявления к рассмотрению
направляется заявитёлtо долж1lостным лицом администрации, ответственным 3а
направление (выдачу) заявителю (заявителям) результата муниципальttой услуги,
почтовым от1]равлением по почтовому адресу заявителя, указаннопJу в заявлении,
лtибо по обращенLl|о заявителя вручает его лично в ,гечение З календарных дней
со д1lя подписания главсй адмl4нистрации уведомления об отказе в приеме
заявления к рассмотреhйю. 

:: ,

Глава 26. Принятие решения о передаче в собственность гра)rданина (гращцан)
жилого помещения в порядке приiватизации или об отказе в передаче в

собственность гра}lq]tаl{ина (гра>rцан) жилOго поплещения в порядке приватизации

93. Основанием' для начала администрртивной, процuдуры является
получение. дол}кl{оо,гtlым лицоlи, , администрации, ответственным за
предоставлени9 муниtlипальной услугl,J, до}ryментов, необходимых д|1
предоставления, муницигtальной услуги, указаlнных ,в лунктах 2В, 27 , и 32
настоящего адми1-1истративного регламlенга. | , . .. l

94.,flолжн,остнQе лицо адмиl-{истрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в срок не более чеful двадцать дней со дня пOступления
заявления рассrчатрluз*l поступившее, заявление и лроверяет наличие или
отсутствие осноiзан1,1й для отказа ц пеl)едаче .в собственность грФlцанина
(граlrцан) жttлого помещеllия в порядке приватизации и по ре3ультатам этих

рассмотрения и проверки прl4нимает решение о заключении договора о передаLlе
в сtэбственность гра}ццанина (граждан) х<илого помец{ения в порядке r]риватизации
или при наличии оснований, указанных в 95 настояшlего админ}lстративного

регJlамента, решеЁtие об отказе в передаltе в собственность гращда1-1ина'(грыкдlан)
ЖИл9ГoпOмeu.leН'1'l'B'ncpядкeПpиBаТl43aЦИИ'



95. Основания для отказа в передаче в.собственность гра)кланl4на (грах<,цан)

жилого помещения Е} порядке приватизации:
1) >килое поrtlещение не отнOсится к муниципaгlьному }килищному фоНдУ

ссJl{иfl л ьно го иопол ьзован ия мун и ци пал ь}tоrо образован ия ;

2) жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с 3аконом
Российской Федерации от 04.07.1991 Ns 1541,1 кО приватизации жилищного

фонда в Российской Федерации);
3) заявиlель использовал свое право на однократную бесплатнУю

приватизациiо жилого помеtцения государственного или муниципального
жилицlного фонда, за исклюLlением случая, когда это право было ИспользоtsаНО

заявителем до нас,гупления совер[uеннолетия.
96. По рфультатам г]роведенной проверки документов, ука3анноЙ в пУllК'Те

94 н астоЯ щегО адм и н и сТрати в ногО регJ"Iаt\леНта, должНос],ное л и цО адм и н истра цй и,

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок не более чем
тридцать дней со дня поступления заявления подготавливает один из следуюцlих
документов:' 1) проект договора о'передаче в собственносtь гражданина (грахqцан)

жилОго помеLцения в порядке приватизацЙи;
2) уведомление об отказе в передаче в собственность граqданина (граХЦаН)

жилого помещения в порядке приватизации.
97.' Проект до]эвора о передаче в собственность грацqанина (грахqцан)

жилого помеrrlения в 11орядке приватизации подготавливается должностным лицом
администрации, ответственным за предоставление муниципапr_l:Й 

-I-.YI:. з
количестве по одному экземпJlяру для какдоЙ сторон,ы указанного договора и

одного экземпляра для территориального органа по Иркутской облас,ги

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(далее - орган регисi,рации прав). В таком же количестве экземпляров указанное
должностное лицо подгOтавливает доверенность на представление интересов
муниципального образования в органе регистрации прав (далее -доверенность).

'Уuедомлёние'об отказе в передаче в собственность гращданина (грахlцан)

жиJ1ого помещения в порядке приватизаLlии гiодготавливается долж|tостным лицсм
адмлiнистрации, ответстRенным за предоставление муниципальцсrй услуг}t, ts

кoлИЧеcTBeпoOдНoMyэкзеМпляpyдлякaх(цoгo3аяBИтeля
98. ГIосле подготовки документа, указанного в 'пункте .9ý. настояLцего

административl{ого регпамента, дол)(ностное лицо адмиtlистрации, ответственное
за предоЁтавление'муниципальной услуги, в течение трех'рабочих днеЙ со дня
подгстовl(й локумеtrта обеспечивает согласование уполномоченными лицами
адмйнистр"цЙr' , подписание документа, предус!,лотретно|о гiунктой 9е
настоя щего адм и н истрати вного регл амента главой адги и н истраци и.

99. l(ритерием ' принятия' решения является наличие 
. 
илИ отсутс-гвие

оснований для отказа в передаче в собственFlость грФццанина (граждан) х<илого

,100. Реdультатом админис-гративной' процедуры являетсЯ пdдготовка
проекта договора о' передаче в собственноёть 'грахqцанина (грахЕ,ан) жилого
по}лещения в порядке' приватизации иrltа'уведомления об отказе в передаче в

собственность гракданина (гра>кдан) жилого помещения в порядке привати3ации.
1 0 1 . Способом фиксаций результата административной процедуры является

подписание главойt администрации договора о передаче в собственность
гран<,qанtiна (грах<,дан) хtилбго ' помещения в порядке прrватизациИ илИ

уведомления об отказе'передаче в ообствеНность граманина (грахцан) жилого
помещения в порядке приватизацииl.



Глава 27, 3аклlrоLtение догiltsOFjа о fiередаче в собственность,
грахцаl{инr: (грахlцан) >килого помеще}{ия в порядке приватизации,

, выдача (направление) заявителю рffiультата мчниципальнOй услуги

, 102, Основалiием дlля иачiала административноЙ процедурьi является
подгlисание главой адм14нистрации договора о передаче в ообственность
грах{данина (rрахqцаш) }(и.пого псмец{е,{ия в порядке приватизации или
уведомления об отказе в перФдаlче в собственность грахglанина (граждан) жилого
пOмещения в порядке приватизации.

103.,Щолжностное лицо админис"грации, ответственное за направление
(выдачу) заявителю (заявитеrlям) результата муниципальной услуги, в течение
3 календарнlllх дней со дня rlодtlисения договора о передаче в сtэбственность
грtDltданина (гращдан)' нtилtого пог\леlления в порядке приватизации главой
адмуlнистрации l{аправляет заявителю (заявителям) уведомлЬние о
необходимости явкl{ в администрациlо для гlодписания указанноtо договора и

полуцgцц" договора, доверенности почтовым о]-правлением по почтовому адресу
заявителя, yкaзaH|lotvty в заявлеi-lии, либо по обращёнию заявителя (зqявителей) -
вручает его лично
, 104.',Щолжностное лицо адплинис,iрации,'ответственное- за Йаправление

(выдачу) заявителю'(заявителям) р'езультат,а муl{ициПальнОЙ услуГи, В течение
3 календарных дirёЙ' со дЁя подписания уведOмления об отказе в передаче в

собственнооть грахцанИна (грахqцан) жилоiо помещения в порядкё пРиватизации
направляет заявителtЬ' , (заяВиlелям) указанное уtsедомленИе , почтовым
отправлеFlием по пoLlToBoMy адресу- заявите.пя, указанlrоплу в заявлении, либо по

": ч\ |j. :обращению эаяЕителЯ (заявиiелей) -,Ьручает еrо личнб. ' 1],

105. При лИчttом ilЬлучении ' договора о пёредаче в собственность
гра)tqJ,анина (гЁаtrqцdн) жилого помещегtия в порядке прйватизации, доверенности,
уведомлёния об отказе в передаче в собственность грФкданина (грахцан) жилого
помещения в гlорядке приватизации заявитель (заяВйтели) или его (их)
представитель (прелставители) расписывается (расписываются) в их получении в

журнале исходя щей корреспонденци и,

106.'Результатом _административной процедуры является'заключение
договора о передаче в собственность грфl(tlанина (1ранqдан) жйлого,пом?ще111 в

порядке приватизации, выдача уl(азаiltчёго договOра и доверенности заявител}о
(заявителям), либо направJ]еrrие (выдача) заявите,пю (заявителям) увеломлен}tя
об отказе в передаче в собственFiостЁ гра)цанина (граМан) жилого помещения в
порядке приватИаации.- 

107, Способом фиt<сации рffiулЬтага административной процедуры является
занеiен'ие долхkноiтным лицопл администрации, ответственным за направление
(выдlачу) заявителя (заявителям) результата муниципДльнrэй услуfи, в )курнале
исходяц,lеЙ кбрреспонденU,ии o1MeTKr,1 о полуr.lgццИ лично заявителепл
(заiлвитеirягии) или его (r,цх) 'представителем 

дOговора'<э передаче'в iобhтвенность
грахqцаilина (гра>iqцаrr) х<иiiого поплеu;еt{ия в поряд[е приватизациц,и доверенности,
выдаче (направлеfiии) уведомления об Отказе в передаче в собственность
грах<Данина '(граЯtцан) жилого поМещения tз'порядке' приватИзации: заявителю

Гlrава 2В, Исправление догlущенныi oheutaToK и ошибок в вы,dаннЫх
в ре,qулi ьтате пр9дос-гавлен ия мун и ц}{.пал ьной услуги докумен гах

10В. Ос;ноааt+ием дrlя исправлФния допуще-нньu<'опеча,гок и ошибок в
tsыдаl-lном дlоговоре о переда.iе в ёобственность гpахglаниНа (грацдан) )(илого
помеЦеиия lз пOря/Jкg 'прr,tватизац,ии,,,увелоrr,лленйи об отказе, в переда.iе в

i:



-:
собственность гра)iцанина (гра4rдаь;) }килого лlомещенl4я в порядке приватизации
(далее - техничеокая ошуlбка) является получение администрацией заявления об
исправлении техчrlческOй ош]ибки от заявит,елrl илиl ег0 прёдст,авителя.

1 09, Заявление о6,испр,авлении техническойt оtлибки подается заявител9м
илц,его представцтелем в адм,u,lни.страl]ию одним из qпособов, указаtlitым в пунк-ге
29 н аст,оя щего адпл L{ н и страти вн ого регламента.

110. Заявление об исправJlенииl технической ошибки })егис,t,рируеl,ся
ДОЛЖНОСТНЫttЛ ЛИЦСМ аДtrМИНИСТРаLlИИl ОТВеТСТВеННЫГll 3а ПРИеМ И РеГИСТРаЦИЮ
документов, в порядке, устаl{овленном гlrавой 18 настоящего административного
регламента, и направ.пяется дол)lQ{ос,гному лl4цу, ответственному за
предостаtsлен ие My}.i иципал ьной услуги.

111. fiолх(tlоGтнOе лицо адIйинистрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течениа одного рабочего дня со дня регйстрации
заявления об исправлении технической, ошибки'в администрации проверяет
пос,гупившее заявление сб исправлениИ'технической ошйбки на предмет наJ,lичия
технической ошибки в выданном в результате пРедоставления Йуниrlипальной
услуги докуtчlенте и принимает одно и следующих решений: - )' ],

1) об испраЁлении технической ошйбки;
2)аБотёутсТвий'техгiическойlошибЙи.'''"' - | " :'
112, t(ритерием принятия решения, указанногЬ в пункте 'l1'1 настоящего

адмиlнистративного регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в
выданl-tоtл заявитеJ,lю докуrtленте, явЛяющемся результатом' прёдоставления
муниципальной услуги.'

113. В слу.ljg принятия реше|lия, указанного в подпункте 1 пункта 111
настоящего ёдминистративного регламента, дол)кностное лицо администрации,
ответственное за прёдоставление муниципальнойл услугl4, полготавJ,Iивает пРоект
правового hKTa администрации об исправлении технической ошибки.

'114, В случае тlриняl'ия решеhlия, указанного в полпункте 2 пункта 111
настOящего администратt4вного регламеl{та, должl{остное лицо админисl,рации,
ответственное за предоставление муницйпаЛьной услуги, готовит уведомление об
отсутствии технической' ошибки в выданном в результате предоставления
муниципальнои услуги документе.

115, Должност}lое лицо адйинисr,рации, ответственное за предоставление
муниt{ипальной усJlуги, в течеFiие двух kалендарньiх дней со дня регистрации
заявлейияr об исправлении технической ошибки в администрации обеспеL{ивает
подписание главой адплинистрации правового акта администрации об исправлении
технltческой ошибки или уведомления об отсутствии технической ошибки в
в ыдан lчоМ в рФул L,TaTe п редостав пен ия мун и ци пал ьной услуги докуfulентё,

',116, Глава адМинис;трации в течЬние одного рабочего дня после подписания
документа, указанного'tв пункте 115 настояЩего административногсr регламента,
передает его дсл}|{ностноМу'Ilиllу админиётрации,'оtветственному :!а направленI4е
(вьiдачу) заявителю (заявителям) J)езуJ.lьтата муницуlпальl-tой услуги.

117.,ЩолжноЬтное лиLiо'алминйётра(ии, ответственнOе за направлениё
(выдачу) заявителю (заявителям) результата муниципальной услугиl, в течение
одного рабоче'го дня со дня подписания rлавЬй администрации докуiиента,
указанного в пункте '115 наЁrоящего административнЬго решамента, направJ]яет
уйаuuНпr,И до*уЙ"й, .rяЪrrЬНБ tru"ЬЙiчпrЙl Йп, "io (их) предстiвителю
(представителям) почтовыгл отпl)авлениечпо почтовому адресу заявителя или ejo
представителя, указаtlнOп.4у r:t заявленчли об исправлении технической ошибки либо
по обраrцению qаяtsителя, или его представитеJlя : рручаёт его лично. '

11В. Резулыга,rом раСсМ,эl"рýi+ия зhявлёния об исправле1-1ии технической
сlшlбки в выданноful в р.еэультате предсставле|t4я муни1.1игlалlьнбй услуги



муницt4пальной,услуiИ; ' ,'
2) вьlявление ' 'гiёрlлшенtлй

лJIун ицигlал ьной услуiи ;

на ос,1-1овании гlл;iнов 1rаботы



.i



1) нарl.tlш.lеtlие срска
муни1-1и пал ьной услуги ;

2) нарушенуtе срока предоставления муницt4пальной услуги;
3) требование у заявителя докуtJентов или информации либо

осуц{ествления дёйотвйй, предстарление иlлй '0существление KoTopbix не
прелусмотрено riормДтивныiли правоЕlыми актами Рtэссийской Федерации,
нормативными 1lравOвыми актамчi Иркутской области, муниципальными
правовыми актамиl для предоставления tчlуниципал'ьной услуги;

4}' отказ в приемЪ документов, представлен}lе' которых гiредусмотреfuо
норlvlативНыми праВовыми, актами Российской Фс-здор9t_lии, l"topMатиtsными
правовь,lми аl.aтами' Иркутск,эй областiл, иуниципальными правовыМи актамй,цлля
п рёдоста влен ия мун и цtл палiьной услугиl, у зая вителя ;

5) отказ в предiоставлении муниiципалЁной уёлуti,t; ' " ], ' ." :'

"' 6) затребование платы, не пре,цусмотреttной нормативl{ыми правовым14
актами i РоссийскФй Федерdции, нсlрт,лативньiми 'правовьiми аlffаfulи Иркутской
o6лаcтиМyHИ'lJ.ИnалЬНЬlMl4пpeBoBЬlмИ,актaMИ;

7) отllа:i-адмиirистрации, Долх<ностного лИца ад,luинистрации в исправлении
допущённых ими опеСlа-iок и ошибоt< в'вьiданных в результате пред4оставления
мунЙципальной услуги документах либо наруц|ение установленного'срока таких
испiэавлений;

8), нарушёнце: сро]€ и|l.r'пOрялкir выдаiли л1,,куьlентов пD 'резуль]атам
предоставлеtl ия муi+иl4ипёл bHobYl услуl,и ;

не'''предусь,lотРенныr,л нсlрматйвныпли fiравовыfitи акта[,,4и Российtской Федерации,
нормативньiлtли l1равоts$lмиl 'аlffаг/lи Иркутскойl dбласти, муt-lиLlипальIlымt4
ПРаВОвыl\лиактамй,;', 

: ,i, ,-|," ,],i," :,

мунtlципальной }9,|у.|и доlryпленlов или, t4нфоршлации, отсутствие и {или)
нелостоверность riот'орых 1-1e !казЕ,lвrlлись при пе'рвоначальltом откфзе в
ПРеДОСТаВЛеНИй' *}iп*ципальнtiй услуги; з€l 'исключением 

" случаёв,
предусlиоlрен}{ых rlyt-lKTorr,l 4' чДсти 1 ётатьи 7 ФедералЁноrЬ закоЙа от

.".,,



разtilещению на Пор,галttl.



предоставления муниципаль ной
услуги <<передача жилых помещений
муниципального жилищного фонда
ушаковского
образования

муниципального
в собственность

граждан в порядке приватизащии>>

администрации ушаковскогоГлаве
муниципального образования
от

(Ф.и,о
проживающего по

гра)tца н и на пол ностью)
адресу.

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
(фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)

выдан (_) г., проживающий по адресу:
рождении)

почтовыи адрес
телефон для связи
адрес электронной почтьl (при наличии)

2)
(фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)

выдан (_) г., проживающий по адресу:
ро}цении)

почтовьlи адрес
телефон для связи
адрес электронной почтьl (при наличии)

3)
(фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)

((D г.р.

паспорт
вьlдан (

(свидетельство о рождении)
г., проживающий по адресу:

почтовьtй адрес
телефон для связи
адрес электронной почты (при наличии)

прошу (просим) передать мне (нам) в



на условиях социального найма жилое помещение позанимаемое мной (нами)
адресу: 

-

, улица д.
кв, (комн.)

Настоящим я (мы)

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
кащцого из лиц, участвуюших в приватизации)

уведомлен (уведомлены), что в случае сокрытия информации о лицах,
имеюlлих право пользования )l(илым помеlлением по адресу:

в том числе временно отсутствуюlлих лицах, имеющих право на участие в

приватизации указанного жилого помеlления, иных сведений, моrylлих повлиять
на принятие администрацией решения о приватизации, все негативные
последствия, связанные с недействительностью (незаключенностью) договора
передачи указанного жилого помещения в собственность гражданина (грахqцан),

буду (будем) нести самостоятельно.

Согласие членов семьи, участвующих в приватизации:

К заявлег|ию прилагаются:

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

.,Щанные паспорта
(свидетельства о

рощцении)

1)

2)
3)

20

20

(подпись заявителя
или представителя заявителя)

(подпись заявителя
или представителя заявителя)

(подпись заявителя
или представителя заявителя)

20

flоля Подписи

1,

2,

3.

(_ ))

(D

(( ))


