
Башкортостан Республикаhы
Старлетамак калаhы
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Администрация
городского округа
город Стерлитамак

Республики Бащкортостан

предоставления

муниципального
приватизации) в

ptr. otr 20&й. уе ,/t-,6e-, 2f pl, 20&г,

об утвержлении Административного регламента предоставления

,уr"ч"п-r"оЙ услуги (Передача жилых помещений муниципаJIьIIого

*"nr*"oao фонла в собственность граждан в порядке приватизации>

в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответстВии с Федер€Шьным законом от 27 июля 2010 года ф 210-

Фз (об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг) постановленИем ПравитеЛьства Республики Башкортостан от 22

апреля 2016 года Ns 153 <Об утвержлении типового (рекоменлованного)

перечня муниципаJIьЕых услуг, оказываемых органами местного

самоуправления в Республике Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламент

муницип.rльЕой услуги <Передача жилых помещений

}(илищного фонла в собственность граждан в порядке

городском округе горол Стерлитамак Республики Башкортостан,

2. Признать утратившим силу постановление администрации

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Ns 2803 от

zi.og,zozl г. (об утверждении адмиЕистративного регламента

предоставления муниципальной услуги <передача жилых помешений

муниципаJIьного жилищного фонда городского округа город Стерлитамак

РеспУбликиБашкортостанвсобственностьГражданвпорядкеприВатизаЦии)
в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан,

3. Настоящее постановление подлежит офиuиальному

обнародованию в здании администрации городского округа город

Сraрл"r"мu* Республики БашкортостаЕ в течении 7 дней после дня его

подписания и размещению на офишиа:rьном сайте администации городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети <Интернет>,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



4, МУП (Приватизация жилья)) городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информачию о принятии

настоящего постановления и месте его обнародования в газете

<Стерлитамакский рабочий>.
5. ОтдеJry по связям со средствами массовой информаrrии

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан в сети

<Интернет>.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструктуры городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан и директора муниципального унитарного предприятия

<Приватизация жилья)) городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан.

Глава администрации зовнАчАльник 0ргАнизАци0
кOнтрOльнOг0 0тдЕл

ВЕРН0: С,Р. Кари

" /)е " ./ 2а

двлВФ
ЕлАми _.;
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нием администации
округа город Стерлитамак

08
Башкортостан

2Ql/- уqдаNg,/t.а:

Административный регламент предоставления муниципЕtльной услуги
<Перелача жилых помещений муницип€цьного жилищного фонда в

собственность граждан в порядке приватизации)) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

I. обцие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в

собственность грaDкдан в порядке приватизации> (далее -муниципальнаrI
услуга) разработан в цеJIях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги при осуществлении администрацией
муниципального образования полномочий по передаче жильж помещений
муниципального жилищного фонла в собственность граждан в порядке
приватизациивсоответствиисзаконодательствомоприватизации
жилищного фонда, устанавливает стандарт, сроки и последовательность
административньж процедур (действий) органа местного самоуправления, а

также определяет порядок взаимодействия органа местного самоуправления
с органами государственной власти и иными органами, физическими и
юридиrIескими лицами при предоставлении м},.ниципальной услуги (далее -
Административный регламент).

Круг заявителей

1.2. Змвителями муниципальной услуги являются физические лица -
граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения
муницип€rльного жилищного фонда на условиях социЕчIьного пайма (далее -
заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1,.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствуtощими полномочиями (далее - представитель).

город
д
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Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

1.4. Информирование о порядке предоставлениlI муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -
Администрация), в Муниципальном унитарном предприятии <Приватизация
жилья> городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(далее - МУП <Приватизация жилья>) или Республиканском
государственном автономном )п{реждении Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (лалее - РГАУ
МФЦ);

* по телефону в Администрации, МУП <Приватизация жилья) или
РГАУ МФЦ;

- письменно, в

факсимильной связи;

- посредством размещения в
информации:

на Портале государственньтх и

открытой и доступной форме

муниципЕчIьных услуг (функций)
Республики Башкортостан (ц,i,лтr,.gоsчsluцi.Ьаshkоrtоstап.гч) (лалее - РIГУ);

на официальном сайте Администрации www.sterl itamakadm.ru
посредством размещения информации на информационных стендах
Администрации или РГАУ МФЦ;

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи змвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов МУП <Приватизация жилья> и РГАУ МФL{, обращение в

которые необходимо для предоставления муниципмьной услуги;
справочной информачии о работе МУП <Приватизация жилья>;

документов, необходимьж для предоставления муниципаJIьной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципаJIьной услуги;
порядка получениJI сведений о ходе рассмотрениJl зЕuIвлениrI о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципЕIльной услуги;

порядка лосудебного (внесулебного) обжалования деЙствиЙ
(бездействия) должностньrх лиц и принимаемых ими решений при
предоставлении муниципЕrльной услуги.

полl"rение информачии по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении з.швителя (лично или по телефону)
должностное лицо МУП <Приватизация жилья)) или работник РГАУ МФЦ,
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной)

форме информирует з€цвителя по интересующим вопросам.

том числе посредством электроннои почты,
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил зшIвитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при н€rличии) и должности специЕIлиста, принявшего
телефонный звонок.

Если должностное лицо или работник МУП <<Приватизация жилья),
РГАУ МФЦ, осуществJuIющий консультирование, не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (перевелен) на
другое должностное лицо или же зЕцвителю должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно булет полуlить необходимую
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает заrIвителю один из следующих вариантов да.гlьнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое времJI для консультаций.
,Щолжностное лицо МУП <Приватизация жилья> или работник РГАУ

МФЦ, осуществляющий консультирование, не вправе осуществлять
информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления муниципаJlьной услуги и влиJIющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону Ее должна
превышать 10 минут.

Информирование при личном приеме з€цвителя осуществшIется в
соответствии с графиком приема граждан.

1.7. По письменному обращению зЕuIвителя должностное лицо МУП
<<Приватизация жиJIья>, ответственное за предоставление муниципальной

услуги, подробно в письменной форме разъяснrIет гр€Dкданину сведения по
вопросам, указанным в гryнкте 1.5 настоящего Адr.rинистративного

регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г.

Ng 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон JS 59-ФЗ),

1.8. На РПГУ размещаются сведениJl, предусмотренные Положением о
государственной информационноЙ системе <Реестр государственньIх и

муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан)), утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014
года Ns 84.

1.9. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

указанными в гryнкте 1.8 настоящего Ддминистративного регламента,

размещаются:
- порядок И способЫ подачи зЕцвления о предоставлении

муниципtцьной услуги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу зЕUIвления

о предоставлении муниципальной услуги;
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- порядок полr{ения сведений о ходе рассмотения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципЕlJIьной услуги.

1.10. На информационных стендах МУП кПриватизация жилья))
подлежит размещению следующaц информачия:

- место нЕIхождения и график работы МУП <Приватизация жилья)),

а также РГАУ МФЦ;
- справочные телефоны специЕцистов МУП <Приватизацая жилья))

предоставJIяющих муницип€rльную услуry;
- адреса официального саЙта, а также электронноЙ почты и (или)

формы обратной связи МУП <Приватизация жилья));

- ВРеМЯ ОЖИДаНИЯ В ОЧеРеДИ На ПРИеМ ДОКУrt{еНТОВ И ПОЛ}П{еНИе

результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями настоящего Административного регламента;

- сроки предоставления муниципшIьной услуги;
- образцы заполнения заrlвлениrl и приложениЙ к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муницип€rльной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

отк€ва в предоставлении муниципЕrльной услуги;
- порядок и способы подачи заJIвления о предоставлении

муниципальЕой ус.гryги;

- порядок и способы поJгrrеншI разъяснений по порядку
предоставления муниципaшьной услуги ;

- порядок полу{ения сведений о ходе рассмотения з€цвления о
предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муницип€rльной усrryги ;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досудебного (внесулебного) обжа.пования решениЙ,
действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

1.1 l. В залах ожидания МУП <Приватизация жилья> рaвмещаются
нормативные правовые акты, реryлир}тощие порядок предоставления
муниципальной услуги, в том числе настоящий Административный
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомJIения.

|.12. Информирование заявителя о порядке предоставления
муниципЕlльной услуги в РГАУ МФЩ, размещение информации о порядке
предоставления муниципшtьной услуги на информационных стендах в
помещении РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
закJIюченным между ргдУ мФЦ и Ддминистрацией в порядке,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27
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сентября 20l1 года Js 797 (О взаимодеЙствии между
многофункционЕlльными центрами предоставлениJI государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственньж внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления> (да;lее - Соглашение о взаимодействии).

1.13. ИнформациJl о ходе рассмотрениJl з€цвления о предоставлении
муниципarльной услуги и о результатах предоставлеIlия муниципальной
услуги может быть по,цучена заявителем в <Личном кабинете> РПГУ, а также
в МУП <Приватизация жилья) при обращении заrIвителя лично, по телефону,
посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы пол)п{ения справочной
информации

1.14. На информационных стендах, официа.пьном сайте Мминисlрации
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, в

государственных информацио}tньж системах <Реестр государственных и
муницип€rльных услуг (функций) Ресгryблики Башкортостан>> и <<Портале

государственньж и муниципЕtльЕых услг (функчий) Республики
Башкортостан> (www. gosusI ugi.bashkortostan.ru ) размещена следующая
справочн€ц информачия:

место нЕtхождеЕия и график работы МУП <Приватизация жилья>, а

также РГАУ МФL{;
справочные телефоны струкryрных подршделений Администрачии;
адреса официального саЙта, а также электронноЙ почты I\ДУП

<ПриватизациJI жилья>.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Перелача жильIх помещений муниципального жилищного фонда в

собственность гра)rqдан в порядке приватизации.

Наименование органа местного сzlп4оуправления
(организашии),предоставляющегомуниципЕtльную услуry

2.2. Муниuипальншl услуга предоставляется Администрацией в лице
муниципшIьного унитарного предприятия МУП <Приватизация жилья))
городского округа горол Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан,

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимает r{астие
РГАУ МФЦ при наличии соответств}.ющего Соглашения о взаимодействии.
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При предоставлении муницип€rльной услуги МУП <Приватизация
жилья)) взаимодействует с:

- Федеральной с,тужбой государственной регистрации, кадастра и
картографии;

- Федеральной налоговой службой;

- Пенсионным фондом Российской Федерации;

- Министерством вtIутренних дел Российской Федерации в целях
поJI}цения (подтверждения) сведений о регистрации заявитеJuI и членов его
семьи по месту жительства или месry пребывания;

- Госуларственным казенным rrреждением Республики
Башкортостан <I-{eHTp мониторинга аварийного жилищного фондa>;

- организациями (органами) по государственному техническому

учету и (или) технической инвентаризации объекгов капитального
строительства;

- иными организациями, ответственными за регистрацию граждан по

месту жительства или пребывания (администрация муницип€lльного
образования, упраыIяющие компании, товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные кооперативы, N(илищные кооперативы),

2.4. При предоставлении муниципальной услуги МУП <Приватизация
жилья> запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за

исключением получения услуг, вкJIюченньIх в перечень услуг, которые
явJUIются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг.

Описание результата предоставлениJI муниципаJIьной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) проект договора передачи жилого помещения в собственность

граждан в порядке приватизации;
2) мотивированный отк.в в передаче жилых помещений

муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке
приватизации (далее -мотивированный отк€в в предоставлении
муниципаJIьной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, у{аствующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципЕIльной услуги в сл}п{ае, если возможность приостановленlrя

предусмотрена законодательством, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципЕrльной услуги
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2.6. Срок выдачи проекта договора передачи исчислJIется со днJI
поступления в MYTI <<Приватизация жилья)) з€цвления о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе через РГАУ МФЦ, в форме электронного
документа на РПГУ, и не должен превышать тридцати календарных дней.

Срок направления мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги исчисJUIется со дня подачи зЕlявления о
предоставлении муницип€rльной услуги в МУП <Приватизация жилья)), в том
числе через РГАУ МФЦ, в форме электронного докуN{ента на РПГУ, и не
должен превышать тридцати календарных дней.

.Щатой посryпления зtuвлениJI о предоставлении муниципЕuIьной услуги
при личном обращении з,цвителя в МУП <Приватизация жилья)) считается
день подачи зaulвления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотренных пунктом 2,8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

.Щатой посryплениJI з€швления о предоставлении муниципЕuIьной услуги
при обращении заrIвителя в РГАУ МФI-{ считается день передачи РГАУ МФЦ
в МУП <ПриватизациJI жилья)) з€uIвления о предоставлении муниципа.ltьной

услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных
документов.

,Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме на РПГУ считается день направления зЕuIвителю
электронного сообщения о приеме з€цвления о предоставлении
муниципаJIьной услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Административного реглЕlмента надлежащим обршом
оформленных документов в соответствии с требованиямп лункта 3.2.4
настоящего Административного регламента.

.Щатой поступления з€цвлениrI о предоставлении муниципЕlльной услуги
в МУП <Приватизация жилья) посредством почтовой связи считается день
фактического поступлеЕия в МУП <<Приватизация жилья) письма с
приложением зaulвления о предоставлении муниципальной услуги и
предусмотренных rryнктом 2.8 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлир}.ющих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на офичиальном сайте
Администрации, в государственной информационной системе кРеестр
государственных и муниципaльньIх услуг (функчий) Республики
Башкортостан> и на РПГУ.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услryги
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги и услуг, которые явJUIются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению

зЕцвителем, способы их пол)п{ения зaшвителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представлениJI

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами дJUI предоставления
муниципдIьной услуги, подлежащих представлению заrIвителем:

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме
согласно приложению Jф 1 к настоящему Административному регламенту,
поданное в адрес МУП <Приватизация жилья) следующими способами:

в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в МУП <Приватизация жилья)), РГАУ МФЦ (далее - личЕое
обращевие), посредством почтового отправлеЕия с объявленной ценностью
при его пересылке с описью вложения и уведомлением о вру{ении (далее -
почтовое отправление);

путем заполнения формы зЕuIвления через <Личный кабинет> на РПГУ
(далее - запрос).

В заявлении также указывается один из следующих способов
предоставления заrIвителю результатов предоставления муниципальной

услуги:
в виде бумажного документа, который зЕuIвитель получает

непосредственно при личном обращении в МУП <Приватизация жилья>;
в виде бумажного документа, который заJIвитель получает

непосредственно при личном обращении в РГАУ МФЦ;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю

посредством почтового отправления (данный способ обеспечивается МУП
<Приватизация жилья)) в случае, если представленные зЕшвителем документы
заверены в порядке, установленном законодательством);

в виде электронного документа, который направляется заrIвителю в

<Личный кабинет> на РПГУ (данный способ обеспечивается в слrtае
направлениrI мотивированного отк€ва в предоставлении муниципальной

услуги), на адрес электронной почты з€uIвителя.
В змвлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), реквизиты

основного документа, удостоверяющего личность заявителя;
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии),

адрес места жительства (почтовый адрес) для связи с зЕulвителем;

докр!ент, удостоверяющий полномочия представителя;
2) документ, удостоверяющий личность з€швителя, а в сл}п{ае

обращения представителя - документ, удостоверяющий личность
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представителя, и документ, удостоверяющий полномочия представителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) локумент, подтверждающий право граждан на пользование жилым
помещением (логовор социаJIьного найма жилого помещения или ордер на
жилое помещение);

4) заявление об отказе от права на r{астие в приватизации с
одновременным согласием Еа приватизацию жилого помещения согласно
приложению Nq 2 к настоящему Административному регламенry либо
нотариально заверенное зaшвление об отказе от права на уrастие в
приватизации с одновременным согласием на приватизацию жилого
помещения в сJryчае невозможности личной явки в Администрацию;

5) копия вступившего в законн),ю силу решениJI суда о признании
гражданина недееспособныйограниченно дееспособным, выданн,ц судом,
принявшим указанное решение.

2.8.1. При лиtIном обращении в Ддминистрацию или через РГАУ МФЩ
зalявителем представляются в оригинаJIах документы, указанные в
подпунктах 1,4 пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

,Щокументы, указанные в подпункте 2-3,5 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, заявителем представляются в копиях с
предъявлением их оригиналов.

Пр, предъявлении зЕuIвителем (представителем) оригин€шов
документов, предусмотренных подпунктами 2-З, 5 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, специЕuIист МУП <Приватизация жилья)),
ответственное за прием и регистрацию докуlt4ентов или работник РГАУ МФЦ
снимает их копии, заверяет их с ук€ванием должности, фамилии, имени и
отчества (последнее - при нЕrличии), даты заверения, приобщает к поданЕому
зЕUIвлению и возвращает оригиналы документов змвителю (представителю),

Пр" предъявлении зЕuIвителем (представителем) по собственной
инициативе копии документов, предусмотренньж подгrунктами 2-3, 5 пункта
2.8 настоящего Административного регламента, должностное лицо
Администрации, ответственное за прием и регистрацию док},ментов или

работник РГАУ МФЦ в обязательном порядке сверяет пол)п{енн},ю копию с
подлинником документа, представленного зtлrlвителем (представителем),
заверяет их с указанием должности, фамилии, имени и отчества (последнее -
при наличии), даты заверения, приобщает к поданному заrIвлению и
возвращает оригиналы документов з€ulвителю (представителю).

2.8.2. Пр, обращении посредством почтовой связи заrIвителем
представляется в оригин€ше доý/мент, указанный в подгryнкте 1,4пункта 2.8
настоящего Административного регламента.

,Щокументы, указанные в подпунктах 2-3, 5 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляются змвителем в копиrIх с
предъявлением их оригинЕuIов специarлисту MYTI <Приватизация жилья>,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, при поJIyIении
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результата предоставления муниципальной услуги либо заверенными в

порядке, установленном законодательством.
2.8.3. При обращении посредством РПГУ заявителем представляются

документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного

регламента, в электронных образах, подписанных простой электронной
подписью при условии, что при выдаче кJIюча простой электронной подписи
личность физического лица установлена при личном приеме.

Требования к форматам документов, предоставлJIемых в электронном
виде, указаны в подпуЕкте 1 пункта 2.8 настоящего Административного

регламента.
Оримналы документов, указанных в подIryнктах 3, 5 пункта 2.8

настоящего Административного регламента, заrIвителем предъявляются

должностному лицу Администрации, ответственному за предоставление
муниципальной усJryги, при пол}пrении результата предоставления
муниципальной усlryги.

В случае обращения посредством РПГУ сведения из документа,

удостоверяющего личность заявитеJuI (представителя), проверяются при

подтверждении уlетной записи в Единой системе идентификации и

аутентификации (далее - ЕСИА).
2.8.4. Заявление и приложенные к нему документы не должны

содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без

сокращений.

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муницип€шьной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправлениjI и иных организаций и которые МУП <Приватизация жилья)
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, относятся:

l) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее

- ЕГРН):
о правaй отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты

недвижимости;
о переходе прав на недвижимое имущество;
2) справка из организаций (органов) по государственному

техЕическому учету и (или) технической инвентаризации объектов
капитшIьного строительства, подтверждающая, что ранее право на

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги, которые нЕIходятся в распоряжении государствеЕных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций и которые зЕuIвитель

вправе представить, а также способы их получения за;IвитеJUIми, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
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Указание на запрет требовать от з€uIвителя

2.|2. При предоставлении муниципальной усJryги запрещается
требовать от з€цвителя:

2.12.1. Прелставления документов и информачии или осуществления
деЙствиЙ, представление или осуществление которьж не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлеЕием муниципа.пьной услуги;

2.12.2. Представления документов и информачии, в том числе
подтверждающих внесение заrIвителем платы за предоставление
муниципальной усл}ти, которые находятся в распоряжении органов,
предоставJUIющих государственные услуги, органов, предоставJUIющих

бесплатнуто приватизацию гражданами Ее было использовано с места
жительства (в том числе с прежних мест жительства) (за исключеЕием
гр€Dкдан, родившихся после всryплениJI в силу Федерaцьного закона от 2l
июля 1997 года J\! |22-ФЗ <О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним>);

3) локументы (сведения), подтвержд€lющие регисlрацию по месту
жительства или по месry пребывания;

4) локумент (свеления), подтверхцaющий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) рета и содержащий сведения о
страховом номере индивидуального лицевого счета;

5) сведения о государственной регистрации рождения
несовершеннолетнего(-них) члена(-ов) семьи, не достигшего(-их) 14-летнего
возраста, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния;

б) сведения из государственного казенного r{реждения Республики
Башкортостан <I-1eHTp мониторинга аварийного жилищного фонда>,
подтверждающие (не подтверждающие) принадлежность жилого помещения
к аварийному жилищному фонду;

7) согласие органов опеки и попечительства о согласовании
приватизации жилого помещения, если в жилом помещении проживают
исключительно несовершеннолетние либо недееспособные граждане или
ограниченные в дееспособности гр€Dкдане, а также в слуrае не вкJIючения
несовершеннолетних либо недееспособных гражда}r или ограниченньIх в

дееспособности граждан в число rIастников общей долевой собственности
на приватизируемое жилое помещение.

2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
МУП <ПриватизациJI жилья) документы, укЕванные в пункте 2.9 настоящего
Административного регламента.

2.1 1. НепредставлеЕие з€цвителем документов, указанных в пункте 2.9
настоящего Административного реглаI\.{ента, не явJlяется основанием для
отказа в предоставлении муниципальной устryги.
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муниципЕUIьные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
оргаЕам местного самоуправления организаций в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми
правовыми актами субъектов Российской Фелерации, муницип.rльными
правовыми актами, за искJIючеЕием документов, включенных в

определеЕный частью б статьи 7Федерального закона от 27 июля 2010 года
]ф 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и

муниципЕuIьных услуг) (далее - Федеральный закон Ns 2l0-ФЗ) перечень

документов;
2,12.З. Представления документов и информации, отс}тствие и (или)

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в

приеме доý,ментов, необходимых для предоставле}rия муниципальной

услуги, либо в предоставлении муЕиципа.пьной услуги, за искJIючением
следующих с,тучаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
зrцвления о предоставлении муниципальной услуги;

нЕuIичие ошибок в змвлении о предоставлении муниципальной услуги
и докумеЕтах, поданных з€UIвителем после первоначыIьного отказа в приеме

докуI!{еятов, необходимых для предоставления муниципaлльной услуги, либо
в предоставлении муниципмьной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действиJI документов или изменение информации

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставлеЕия муниципальной усJryги, либо в предоставлении
муниципаJIьной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалиста МУП
<ПриватизациJI жипья>, работника РГАУ МФЦ, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Nч 210-ФЗ, при
первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципмьной ус,туги, либо в предоставлении
муниципЕчIьной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJIя
МУП <Приватизация жилья)), руководителя РГАУ МФЦ при первоначальном
отказе в приеме доý,ъ4ентов, необходимьrх для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Jt 210-ФЗ, уведомляется
зЕцвитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.|2.4, Предоставления на бумажном Еосителе документов и

информации, электроЕные образы которых ранее были заверены в

соответствии с гryнктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-
ФЗ, за искJIючением с,тr{аев, если нанесение отметок на такие документы
либо их изъятие является необходимым условием предоставления
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докуN{ентов,
необходимьгх дJIя предоставления муниципЕtльной услуги

2.14. Основания для отказа в приеме к рассмоlрению документов,
необходимьrх дJuI предоставления муниципаJIьной услуги:

не установлена личность зЕцвитеJuI (представителя заявителя),
обратившегося за оказанием услуги (не предъявление данным лицом
документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить
докрrент, удостоверяющий личность), а также не подтверждены полномочий
представителя в сJryчае личного обращения в МУП <Приватизация жилья)),
РГАУ МФЦ;

с заявлением обратилось лицо, не отвечающее требованиям пункта 1.2
Административного регламента;

зЕUIвление подано в орган, не уполномоченный на его рассмотрение.
Отказ в приеме заrIвления и прилагаемых к нему доч,ъ4ентов в иньrх

случаях не допускается.
В сл1..rае вьLявления оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципа-пьной услуги, заrIвителю
направляется уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениrI муниципальной услуги, согласно приложению Ns 3 к
настоящему Административному регламенту.

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.

2.13, При предоставлении муницип€rльных услуг в электронной форме
с использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных докуlчIентов, необходимых для
предоставления м}.ниципаJIьной услуги, в сJгrrае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муницип€lльной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлениJI
муницип€lJIьной усlryги, огryбликованной на РtIГУ;

откЕвывать в предоставлении муниципальной усJryги в сл)чае, если
запрос и документы, необходимые для предоставлеIrия муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципщIьной услуги, огryбликованной ва РПГУ;

требовать от зЕцвителя совершениlI иIlых действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема;

требовать от заявителя представления доц,ъ,tентов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муЕиципЕrльной услуги.
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2.15.Заявление, поданЕое в форме электронного документа, в том числе
с использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:

некорректно заполнеЕы обязательные поля в форме интерактивного
запроса РtГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

представлены электронные копии (электронные образы) документов,
не позвоJIяющие в полном объеме прочитать текст документа иlилu

распознать реквизиты документа;
не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата

ключа проверки электронной подписи данным зzIявителя, указанЕым в

зЕшвлении о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или oтKtrзa

в предоставлении муниципальной услуги

2.16. ОснованиJI для приостановлениrl предоставления муниципальной

услуги отсутствуют,
2.17. Основания дJuI отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренньж пунктом 2,8

Еастоящего Административного регламента;
использоваЕие ранее зiцвI,l.гелем права на приватизацию жилого помеценпя

государственного или муниципального жиJIищного фонда за исключением несовершеннолетнихl
которые стали собственниками занимаемого жиJIого помещения в пор,цке его приватизации и

сохранили право на однократ}rуо бесп,rатrryrо rц)иватизацию жилого помещения после

достюкенI{я ими совершеннолетия;

в Реестре муниципаJIьного имущества отсутствует жилое помещение,
на которое требуется оформить договор передачи жилого помещения в

собственность граждан в порядке приватизации;
нмичие оснований, прryсмотренных статьей 4 Закона Российской Федерации от 4 июля

199l года Ns 1541-1 кО приватизаuии жиJIищного фонла в Российской Федерации>: жилые
помещенttя нaлходятся в аварийном состоянии, в общежrгпаях, в домах закрытых военньж

городков, а таюке являютýя с.гryх<ебными жилыми помещениJIми, за исключением ЖИЛИЩНОГО

фонда совхозов и других сельскохозяйственных предпрrtятий, к ним приравненных, и

находящийся в сельской местности жилищный фоrrл стачионарных учреlкдений социмьной
защиты населениJr.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципЕIльной услуги, в том числе сведения о

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Услуги, которые явJLяются необходимыми и обязательными для
предоставлениJI муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, rlаствующими в предоставлении муниципЕrльной услуги,
нормативньlми правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.
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2.|9. За предоставление муниципальной услуги государственнаrI
пошлина не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными дJIя предоставления

муниципаJIьной усrryги, включaш информачию о методике расчета р€вмера
такой платы

2.20. ГIлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципЕuIьной услуги, не взимается в

связи с отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципаJIьной услуги и при пол}пrении результата

предоставления муниципальной услуги

2.2l. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом r{итываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса змвителя о предоставлении
муниципаJIьной услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Все заявления о предоставлении Iчf}.ниципальной усJryги, в том
числе поступившие в форме электронного документа с использованием
РПГУ либо поданные через РГАУ МФIJ, принятые к рассмотрению MYTI
<ПриватизацI4я жилья)), подлежат регистрации в течение одного рабочего
днJI.

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ
в рабочий день после 16:00 и (или) нерабочий день либо в праздничный день,
подлежат регистрации в следующий за ним первый рабочий день.

Требования к помещениям, в Koтopblx предоставляется муниципtшьн€ul
услуга, к зЕtлу ожиданиJI, местам для заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнеЕия и перечнем доý/ментов, необходимых дJUI предоставления

каждой муниципаJIьной услуги, размещению и оформлению визуrrльной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставлеЕие муниципЕlпьной услуги
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услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвaлJIидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о

социальной защите инвалидов

2.2з. Местоположение административных зданий, в которых
осуществJIяется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставлениJl муниципа.пьной усJгуги, а также выдача результатов
муниципЕлJIьной услуги, должно обеспечивать УДобство дJlя граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В crryrae, если имеется возможность организации стоянки (парковки)

возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и вьlдачи

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного трЕlнспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой)

с зЕIявителей плата не взимается.

.Щля парковки специЕlльных автотранспортных средств инвалидов на

стоянке (парковке) выдеJuIется не менее l0 процентов мест (но не менее

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инв€шидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких
инвЕUIидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III

группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 года Ns l8l-ФЗ <<О социальной защите инв€шидов в

Российской Федерации> в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерачии. На указанных транспортных средствах должен быть

установлен опознавательный знак <<Инвалид>> и информачия об этих
транспортных средствах должна быть внесена в федерапьный реестр
инв€rлидов. Места для парковки, укд}анные в настоящем абзаце, не должны
занимать иные транспортные средства, за искJIючением случаев,
предусмотренньIх правилами дорожного движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвиг€lющихся на инвatлидных колясках, вход в здание и

помещения, в которых предоставляется муниципЕчIьная услуга, оборудуется
пандусами, поргIнJIми, тактильными (контрастными) предупрежлающими
элементами, иными специальными приспособлениями, позвоJUIющими
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвЕuIидов, в

соответствии с законодательством Российской Федерачии о социмьной
защите инвЕUIидов.

Щентральный вход в здание МУП <Приватизациrl жилья)) должен быть
оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
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Помещения, в которьж предоставJuIется муниципaшьная услуга,
должны соответствовать санитарно_эпидемиологическим правилам й
нормативам.

Помещения, в которых предоставJIяется муниципalJIьная услуга,
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникIlовении чрезвычайной сиryации;
средствами окЕвания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
их размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде,
печатаются удобным дJuI чтениJI шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнениJI заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименованшI отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при нЕчIичии), должности
лица, ответственного за прием документов;

графика приема змвителей.
Рабочее место каждого лица МУП <Приватизация жилья),

ответственного за прием документов, должно быть оборудовано
персон€lльным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данньrх, печатающим устройством (принтером) и
копирующим устройством.

Ответственный специалист МУП <Приватизация жильяD, за прием
документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии,
имени, отчества (последнее - при н€rличии) и должности.

При предоставлении м5rниципальной услуги инвtlлидам
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,
помещению), в котором предоставJuIется муниципЕrльнaш услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
муниципщIьнЕц услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски ;

сопровождение инвЕuIидов, имеющих стойкие расс,тройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвztлидов к
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зданиrtм и помещениям, в которых предоставJUIется муницип€lльнм услуга, и
к муниципаJIьной услуге с r{етом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвЕlлидов звуковой и зрительной
информации, а таюке надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего

ее специ€шьЕое обу"rение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
опредеJuIются федеральным органом исполнительной власти,

осуществJIяющим функшии по выработке и реаJIизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере социмьной
защиты населениJt, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется услуга;

окЕвание инвалидalм помощи в преодолении барьеров, мешающих
полr{ению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципдIьной услуги и их продолжительность,

возможность полrtения муниципальной услуги в РГАУ МФLl, возможность
пол)п{ения информации о ходе предоставления муниципальной услуrи, в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.24. Основными показатеJuIми доступности предоставления
муниципarльной усlryги явJuIются :

2.24.|. Расположение помещений, предназначенных для
предоставлеЕиJI му}tицип€rльной услуги, в зоне доступности к основным

танспортным магистр€lJtям, в пределах пешеходной доступности для
заявителей;

2,24,2. Налуrtие полной и понятной информации о порядке, сроках и
ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуЕикационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации;

2,24.З, Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в МУП
<Приватизацая жилья)), либо в форме электронных документов посредством
РПГУ, либо через РГАУ МФI];

2.24.4. Возможность пол}п{ения заявителем уведомлений о
предоставлении муниципrrльной услуги с помощью РПГУ;

2.24.5. Возможность полrrения информачии о ходе предоставления
му}lиципrшьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньrх технологий.

2.25, Основными показателями качества предоставления
муницип€L.Iьной услуги явJuIются :
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Иные требования, в том числе учитыв€lющие особенности предоставленшI
муниципаJIьной услуги по экстерриториальному принципу и особенности

предоставления муницип€rльной услуги в электронной форме

2.26. Прелоставление муниципzшьной услуги по экстерриториaшьному
принципу не осуществляется.

2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления зЕlявления
о предоставлении муниципа.ltьной услуги и прилагаемьIх к нему документов
в форме электронного документа (электронных образов докутиентов).

2.27.1. Заявления и прилагаемые к нему документы в форме
электронного документа посредством РПГУ направляются в МУП
<Приватизация жилья)) виде файлов в формате XML, созданных с
использованием XML-cxeM и обеспечивающих считывание и контроль
представленньIх данных.

2.27.2. Змвления в форме электронного документа направJuIются в

виле файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.
Электронные документы (электронные образы документов),

прилагаемые к зtшвлению, в том числе доверенности, направляются в виде

файлов в форматах PDF, TIF.
2.27.З. Качество предоставляемьж электронньж доч,шентов

(электронньгх образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в

полном объеме прочитать текст докуr\.rента и распознать реквизиты
документа.

2.27.4. При подаче физическим лицом заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ
используется простаrI электроннаJI подпись при условии, что при выдаче
ключа простой электронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме.

2.25.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;

2.25.2. Млним€Lпьно возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, )^rаствующими в предоставлении муниципальной
услуги;

2.25.3. Отсутствие обоснованньтх жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к зЕuIвителям;

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставлениrI муниципЕчIьной услуги;

2.25.5 . Отсутствие з.цвлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) Алминистраuии, ее должностных лиц, принимаемых
(совершенньж) при предоставлении муниципЕrльной услуги, по итогам

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требований заявителей,
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В ином слr{ае заявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены зЕuIвителем посредством РtIГУ в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

,Щоверенность, подтверждающЕuI правомочие на обращение за

получением муниципальной услуги, выданнаrI физическим лицом,

удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
нотариуса.

2.27 .5. Администрация обеспечивает вьlдачу зaulвителю в электронной

форме мотивировtlнного отказа в предоставлении муниципЕIльной услуги,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
Администрации, посредством его направления в <Личный кабинет>> на
РПГУ, на адрес электронной почты зЕл"rIвителя при представлении зЕцвителем
электроЕных образов документов, подписанных видом электровной подписи,
предусмотренным закоЕодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого порт€rла государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портала государственных и муниципЕIльных услуг (функций)

Республики Башкортостан, административных процедур (действий)

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заrIвителю обеспечиваются :

3.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры:

прием документов, регистрация з€UIвления на предоставление
муниципальной услуги и назначение ответственного исполнителя;

проверка комплектности и рассмотрение документов, формирование и
направление межведомственных запросов в органы (организачии),

уlаств}ющие в предоставлении муниципальной услуги;
подготовка проекта, подписание и регистрациJI результата

предоставления муниципальной услуги;
направление (выдача) заrIвителю результата предоставления

муницип€шьной услуги.
Описание административных процедур приведено в приложении Ns 5к

настоящему Административному регламенту.
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полг{ение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной ус,цуги;

запись на прием в MYTI (Приватизация жилья)) или РГАУ МФЦ дп"
подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;

формирование запроса;
прием и ремстрация МУП <ПриватизациrI жилья) запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;
полr{ение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) Алминистрации, МУП <,сПриватизациJI жилья), либо действия
(безлействия) должностных лиц Администрации, МУП <<Приватизация
жилья)), РГАУ МФЦ, а так же работника РГАУ МФЦ предоставляющего
муниципЕrльную услуry.

3.2.1. По,тrrение информации о порядке и сроках предоставления
муницип€шьной услуги.

Информирование зЕuIвителей осуществJIяется в порядке,
предусмотренном пунктами 1.8, 1.9настоящего Административного
регламента.

З.2.2.Записъ на прием в МУП <ПриватизацшI жилья> или РГАУ МФL{
для подачи запроса.

При организации записи на прием в МУП <Приватизация жилья) или
РГАУ МФЦ зЕцвителю обеспечивается возможность:

а) ознакомлениJI с расписанием работы MYTI <Приватизация жилья))
или РГАУ МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и
интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределaж

установленного в МУП <Приватизация жилья> или РГАУ МФI_{ графика
приема зaшвителей,

МУП <Приватизация жилья) или РГАУ МФЩ не вправе требовать от
заявителя совершения иных действий, кроме прохождениrI идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчёта длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы МУП <Приватизация жилья> или РГАУ МФL{, которая обеспечивает
возможность интеграции с РПГУ.

3.2.3. Формирование запроса.
з.2.3.1, Формирование запроса посредством заполнеЕия электронной

формы запроса на Рпгу осуществляется без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме,
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На РtГУ размещаются образцы заполнения элек,тронной формы
запроса.

Форматно-логическм проверка сформированного запроса
осуществляется в порядке, опредеJrяемом МУП <Приватизация жилья), после
заполнения зЕulвителем кахдого из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного поJlя электронной формы запроса
заявитель уведомJIяется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в

электронной форме запроса.
При формировании запроса зЕuIвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иньlх документов,

указанньrх в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимьrх для предоставления Iчfуt{иципаJIьной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной
элек,гронной формы запроса при обращении за муниципальной услугой,
предполагающей направление совместного запроса несколькими
зЕIявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной

формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронЕ}lо форму запроса значений

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную

форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода

сведений зЕцвителем с использованием сведений, размещенных в

федеральной системе <Единая система идентификации и аутентификации в

инфраструкryре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационньж систем, используемых для предоставления
государственЕых и муЕиципЕuIьньIх усJryг в электронной форме> (далее -
единЕц система идентификации и аутентификачии), и сведений,
опубликованных на РIГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в

единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заrIвителя на РПГУ к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным
запросам - в течение не менее трех месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направJIяются в

МУП <Приватизация жилья> посредством РПГУ.
3.2.4. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых

для предоставления муниципальной усrryги.
Администрация обеспечивает:



а) прием документов, необходимьж дJIя предоставления
муниципальной услуги;

б) направление заJIвителю электронного сообщения о приеме запроса в
срок не позднее одного рабочего днrI с момента их подачи заrIвителем;

в) регистрачию запроса в течение одного рабочего дня с момента
направления змвителю электронного сообщения о приеме запроса без
необходимости повторного представлениJI зЕUIвителем документов на
бумажном носителе, если представленные докуNленты оформлены в порядке,

установленном настоящим Админис,тративным регламентом;
г) передачу поступивших доч.ъ,tентов специ€rлисlry, ответственному за

предоставление муниципаJIьной услуги.
Предоставление муницип€цьной услуги начинается со дня направления

заявителю электронного сообщения о приеме запроса.
З.Z.4.1, Электронное з€швление становится достушьш д,и специЕuIиста

МУП <Приватизация жилья)), ответственного за прием и регистрацию
документов,

.Щолжностное лицо MYTI <Приватизация жилья)), ответственное за
прием и регистрацию документов:

проверяет наJIичие электронньж заявлений с периодом не реже двух раз
в день;

изr{ает поступившие з€швлениrI и приложенньте образы документов
(документы);

производит действия в соответствии с пунктом З.2.4 настоящего
Административного регламента.

3.2.5. Полlчение сведений о ходе выполнения запроса.
Пол1^lение з€цвителем информации о ходе рассмотрения запроса и о

результате предоставления муниципальной услуги производится в <<Личном
кабинете> РПГУ при условии авторизации, а также в мобильном
приложении, Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного запроса, а также информацию о да.rrьнейших действиях в
<<личном кабинете> Рпгу по собственной инициативе в любое врмя.

При предоставлении муниципЕlJIьной усlryги в электронной форме
заrIвителю направляется :

а) уведомление о записи на прием в МУП <ПриватизацLхя жилья> или
РГАУ МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докуN{ентов,
необходимых для предоставления Iчfуниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и докр{ентов, необходимьrх для
предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времеЕи окончания предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иньIх документов, необходимых
для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотреIIиJI документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о
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принlIтии положительного решения о предоставлении муницип€rльной услуги
и возможности поJryчить результат предоставления муниципаJIьной услуги
либо мотивироваЕныЙ отказ в предоставлении муниципЕrльноЙ услуги.

З.2.б. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной

услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданаI4и
эффективности деятельЕости руководителей территориЕIльных органов

федеральньrх органов исполнительной власти (их структурных
подр€вделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных

услуг, а также применеfiия результатов ук€ванной оценки как основания для
приЕятиrI решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководитеJuIми своих должностных обязанностей,

утвержденЕыми постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданами эффективности

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурЕых подразделений) и территориальньш
органов государственньж внебюджетных фондов ("* регионаJIьЕых
отделений) с r{етом качества предоставления ими муницип€шьных услуг, а

также о применеЕии результатов указанной оценки как основания для
принlIтия решений о досрочном прекращении исполнения
соответств},ющими руководителями своих должностньlх обязанностей>.

З.2.7. Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) МУП <Приватизация жилья)), ее должностных лиц.

Заявителю обеспечивается возможность направлениrl жалобы на

решеншI, действия (бездействие) МУП <Приватизация жилья>, ее

должностного лица либо муниципЕчIьного служащего в соответствии со
статьей 11.2 Федерального закона Ns210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 201'2

года JS 1l98 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципапьных услуг).

IV. Формы контроJIя за исполfiением административного регламента

Порядок осуществленшI текущего KoHTpoJuI за соблюдением
и исполЕением ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иньгх нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципа"rьной

услуги, а также принrIтием ими решений
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления муниципЕrльной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципarльной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При
плановой проверке полноты и качества предоставлениJI муниципальной
услуги кон,тролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги,
Основанием для проведения внеплановьIх проверок являются:
полrrение от государственных органов, органов местного

самоуправлениJI информации о предполагаемых или вьlявленньIх
нарушениях нормативньIх правовьIх Ектов Российской Федерации,
нормативньж правовьж актов Республики Башкортостан и нормативных
правовых актов органов местного самоуправления;

обращения граждан на нарушениJI законодательства, в том числе на
качество предоставленшI муниципальной услуги,

4.4. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специаJIисты Администрации.

Проверка осуществляется на основании решения Администрации.

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнеЕием настоящего
Административного регламента, иных нормативцых правовьIх актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципЕlJIьной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Администрации, уполномоченными на осуществление контролJI за
предоставлением муниципальной услуги.fuя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устнtш и письменнаJI информация специЕuIистов и
должностных лиц Администрации, MYTI кПриватизация жилья).

Текущий контроль осуществляется гryтем проведения проверок:

решениЙ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципaшьноЙ
услуги;

выявления и устранениrI нарушений прав граждан;

рассмотрениlI, принJIтия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
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4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специЕUIистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под подпись
знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципtшьной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в сл)чае выявлениJl

нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативЕьIх правовьж актов Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Фелерачии.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об oтKtrзe в

предоставлении) муниципЕцьной услуги закрепляется в их должностных
регламентaлх в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципЕuIьной услryги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4,7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципаJ,Iьной услуги путем получения

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о

сроках завершения административных процелур (лействий),
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и

качества предоставления муницип€rльной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.8. ,Щолжностные лица Администрации, МУП <Приватизация жилья)

принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют
причинь1 и условия, способствующие совершению нарушений.

информаuия о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединений и организаций доводится до сведениJI лиц,

направивших эти замечания и предложения.

V. .ЩосудебнЫй (внесулебный) порядок обжалования решениЙ и деЙствий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
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Информачия о праве заявителей на досудебное (внесулебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принJIтых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявитель (представитель) имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) Администрации, MYTI
<Приватизация жилья), их должностных лиц, а также работника РГАУ МФЦ
при предоставлении муницип.шьной услуги (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на

рассмоlрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
зЕuIвитеJи в досудебном (внесудебном) порялке

5.2. В досудебном (внесулебном) порядке з€lявитель (прелставитель)
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бутллажном носителе или
в электронной форме:

к главе Администрации - на решение и (или) действия (бездействие)
должностного лица, ддминисlрации, на решеЕие и действия (бездействие)

руководителя МУП <Приватизация жилья);
к руководителю MYTI <<Приватизация жилья)), на решение и (или)

действия (бездействие) должностных лиц МУП <Приватизация хtилья>>;

к руководителю РГАУ МФЦ - на решения и действия (бездействие)

работника РГАУ МФЦ;
к )п{редителю РГАУ МФЦ - на решение и действия (безлействие)

многофункцион{шьного центра.
В Администрации, MYTI <Приватизация жилья)), РГАУ МФЦ

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заrIвителей о порядке подачи и рассмоlрениrl
жшrобы, в том числе с использованием Единого портaша государственных и

муниципaльных услуг (функчий) и Порта,,,rа государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан

многофункционаJIьного центра, а также их должностных лиц,
муницип€шьных служащих, работников

5.З. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
рЕвмещается на информационных стендах в местах предоставлениrI
муниципальНых услуг, на сайте Администрации (Уполномоченного органа),
рпгу, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу,
указанному змвителем (представителем).
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Перечень ЕормативньIх правовьгх актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжа;rования действий (бездействия) и (или) решений,

принятьIх (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия) Алминистрации (Уполномоченного органа),
предоставJuIющей муницип.tльную услугу, а также ее должностных лиц

реryлируется:
Федеральным законом от 27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ <Об организации

предоставления государственньж и муницип€шьных услуг>;
Постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 29

декабря 2012 года Ns 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жа.поб на

решения и деЙствия (бездеЙствие) ресгryбликанских органов исполнительноЙ
власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан, многофункцион€шьного центра, работников
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих

функции по предоставлению государственных или муниципЕuIьных услуг, и

их работников>>;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября

2012 года Ns 1198 <О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа.пования

решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.

Решением Совета городского округа город Стерлитамак Реслублики
Башкортостан от 28 авryста 2018 года Ns 4-2119з <Об утвержлении Правил
подачи и рассмотения жа.,чоб на решения и действия (бездействие) органов
местного са}rоуправления городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, и их должностях лиц, муниципЕlльных служащих,
многофункционaшьного центра, работников многофункционального центра, а

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципЕrльных услуг, и их работников>.

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в

ргАу мФц

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий) при
предоставлеЕии муницип.шьной услуги, выполняемых РГАУ МФЦ

6.1. РГАУ МФI-| осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФL{, о ходе выполнения запроса о предоставлении

муниципаJIьНой услугио по иным вопросам, связанным с предоставлением

муниципальной услуги, а также консультирование змвителей о порядке

предоставлениJl муниципальной услуги ;
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6.2. Ипформирование з€цвитеJuI РГАУ МФЦ осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем рtвмещения информации на официЕurьном сайте Ресгryбликанского
государственного автономного rrреждения МногофункционЕлJIьный ueHTp
предоставлениrI государственных и муниципальных усJryг в сети Интернет
(httрs://mfсrЬ.пф и информационных стенд€lх многофункцион.шьньж
центров;

б) при обращении зЕulвителя в РГАУ МФЩ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник РГДУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежJIивой корректной форме с
использованием официЕuIьно-делового стиля речи. Рекомендуемое времJI
предоставления консультации - не более l0 минут, время ожидания в
очереди в секторе информирования для полrIения информашии о
муниципЕuIьЕых услугах не может превышать l0 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное
устное консультирование при обращении заJIвитеJLя по телефону работник
РГАУ МФЦ осуществляет не более 10 минут.

В сл1^lае если длJI подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФL{, осуществляющий индивидуЕлJIьное устное
консультирование по телефону, может предложить з€швителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется
заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления Nfylиципirльной услуги;

формирование и направление РГАУ МФЦ межведомственного запроса
в органы, предоставляющие муниципatJIьные усJtуги, в иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации;

выдачу змвителю результата предоставлеt{иJI муt{иципаJIьЕой услуги;
иные процедуры и действия, предусмотреЕные Федеральным законом

N9 2l0_Фз.
В соответствии с частью 1.1 статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ

для реализации своих функций РГАУ МФЦ вправе привлекать иные
организации.

Информирование заrIвителей о порядке предоставления муниципarльной

услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнениJI запроса о предоставлении
муниципЕtльной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципЕчIьной услуги, а также консультирование заrIвителей о порядке

предоставлении муниципальной услуги
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нaвначить другое время для консультации.
При консультировании по письменным обращениям заrIвителей ответ

направJIяется в письменном виде в срок не позднее тридцати к€шендарньж

дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ
МФЦ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, ука:}анномУ в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной

форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

6.3. Прием запросов заявителей для полrlения муницип€rльной услуги
осуществJUIется специалистами ргАу мФЦ при личном присутствии
заявитеJIя (представителя) в порядке очередности при полr{ении номерного
таJIона из термияЕrла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных

услуг зЕutвитеJIю предлагается полr{ить мульти талон электронной очереди.

в слl^rае если количество необходимых услуг составляет более

четырех, прием осуществJuIется только по предварительной записи. Талон

электронной очереди зЕuIвитель поJryчает лично в РГАУ МФЦ при

обращении за предоставлением услуги. Не допускается пол)чение тЕrлона

электронной очереди для тетьих лиц.
Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:

устанавливает личность змвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя (в слrrае обращения
представителя заявителя);

принимает от заявителей заявление на предоставление муниципальной

услуги;
принимает от зЕUIвителей документы, необходимые длJI пол)п{ениJI

муниципальной услуги;
проверяет правильность оформления змвления, соответствие

представленЕьIх зЕUtвителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного

регламента;
снимает копии с оригинЕrлов документов, представленных зЕцвителем,

заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии, после
чего возвращает оригинЕUIы документов зЕrявителю;

в случае представлениrt зЕuIвителем собственноручно снятых
ксерокопий документов в обязательном порядке сверяет полrrенную копию
с оригиIrЕrлом документа, представленного заявителем, заверяет своей
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подписью с укшанием должности и фамилии, после чего возвращает
оригинirлы док}ментов заявителю;

в слr{ае отсутствия необходимых документов либо rх несоответствия
установленным формам и бланкам сообщает о данных фактах заявителю;

в случае отсутствия возможности ус,Iранить вьUIвленные недостатки в
момент первичного обращения предлагает заявителю посетить РГАУ МФЦ
ещё раз в удобное для змвителя время с полным пакетом документов;

в сл}пlае требования змвителя направить неполный пакет документов в
Администрацию информирует змвителя о возможности получения отказа в
предоставлении муниципальной услуги, о чем делается соответствующёя
запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные зaulвителем заrIвление, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе
"Многофункчиональный центр" (далее - АИС МФЦ), если иное не
предусмотрено Соглашениями о взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержашry.ю информацию о зЕlявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия
документов и ориентировочной дате выдачи результата предоставления
муниципальной услуги, .Щополнительно в расписке укatзывается способ
получения заrIвителем док}ментов, а также примерный срок хранениrI

результата услуги в РГАУ МФЩ (если выбран способ поJryчения результата
услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и номер телефона единого
контакт-центра РГАУ МФt{. Полуlение зЕцвителем ук€ванного документа
подтверждает факт принятия документов от з€uIвителrI.

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от з€lявитеJuI:
предоставлениrI докуI!{ентов и информации или осуществлениrI

деЙствиЙ, предоставлеIrие или осуществление которых Ее предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муЕиципальной усJryги;

представлеItия документов и информации, в том числе
подтверждЕlющих внесение зЕu{вителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные и муниципальньlе услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам йли органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муницип€шьными правовыми акта}.{и, за
искJIючением докуrt{ентов, подлежащих обязательному представлению
зzulвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона Л! 210-
ФЗ, Заявитель вправе представить указанные доку]r.{енты и информацию по
собственной инициативе;
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осуществлеЕия действий, в том числе согласований, необходимых для
полr{ения муниципaшьной услуги и связанных с обращеrrием в иные
государственЕые органы, органы местного самоуправленпя, организации, за

искJIючением поJryчения услуг, которые являются необходимыми и

обязательЕыми для предоставления муниципЕrльноЙ услуги, и получениJl

докуt!(ентоВ и информации, предоставляемьж в результате предоставлениJI
таких услуг.

6.5. Представленные заявителем в форме документов на бумажном
носителе зЕлrIвление и прилагаемые к нему документы переводятся
специалистом РГАУ МФЦ в форму электронного документа и (или)

электронных образов документов. Электронные документы и (или)

электронные образы документов заверяются усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направJIяются в

МУП <Приватизация жилья) с использованием АИС МФI-{ и защищенньж
KaH€uIoB связи, обеспечивающих защиту передаваемой в Администрацию
информации и сведений от неправомерного доступа, уничтожения,
модификации, блокирования, копирования, распространения, иных
неправомерЕьrх действий.

Срок перелачи РГАУ МФI_{ принятых им заявлений и прилагаемых

докуrйентов в форме электронного документа и (или) электронных образов

док},]|{ентов в МУП <Приватизация жилья)) не должен превышать один

рабочий день.
Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принJIтых им заявлений и

прилагаемьж докуrý.rентов в форме документов на бумажном носителе в Муп
<Приватизация жильяD определяются соглашением о взаимодействии.

Формирование и направление РГАУ МФI-{ межвеломствеЕного запроса в
органы, предоставJIяющие муниципаJIьные услуги, в иЕые органы

государственной власти, органы местного самоуправления и организации

Выдача зtцвителю результата предоставлеЕия муниципальной услуги

6.7. При нЕUIичии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов окд}ания услуги через РГАу мФц, муп
<Приватизация жилья) передает документы в РГАУ МФЦ для последующей
выдачи зЕlявителю.

порялок и сроки передачи Муп <приватизация жилья)) таких

документов в РГАУ МФI_( определяются Соглашением о взаимодействии.

6.6. В слrrае если документы, предусмотренные гryнктом 2-9

настоящего Административного регламента, не представлены заrIвителем по

собственной инициативе, такие документы в порядке, определенном

Соглашением о взаимодействии, запрашиваются РГАУ МФЦ самостоятельно
в порядке межведомственного электронного взаимодействия.
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6.8. Прием заявителей для выдачи доý/ментов, являющихся
результатом муниципальной услуги, осуществJuIется в порядке очередности
при пол}пrении номерного талона из терминаJIа электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществJuIет следующие действия:
устанавливает личность зaцвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии;

проверяет полномочиJI представителя з€uIвителя (в сrrучае обращения
представителя заявителя);

определяет стаryс исполнения запроса зЕцвителя в АИС МФЦ;
выдает документы заrIвителю, при необходимости запрашивает у

заявителя подписи за каждый выданный док}t{еIп;
запрашивает согласие заrIвителя на )ластие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ.

Порядок исправления допущенньж опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах

б.9, В случае выявления опечаток и ошибок в документах, выданных в

результате предоставления муниципальной услуги, зtшвитель вправе
обратиться в МУП <Приватизация жилья) с збIвлением об исправлении
допущенных опечаток по форме согласно приложению Ns 4 к
Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном
порядке укЕвываются:

1) наименование Ддминистрации, РГДУ МФЦ, в который подается
зaшвление об исправление опечаток и ошибок;

2) вил,, дата, номер выдачи фегистрачии) локуrиента, выданного в

результате предоставления муниципальной усrгути;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства

(места пребывания), адрес электронной почты (при наличии), номер
контактного телефона, данные основного докрIента, удостоверяющего
личность.

4) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы зЕцвителя о
нЕцIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

6.10. К заявлению должен быть приложен оригинал документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

В случае если от имени заJIвителя действует лицо, явлJIющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочиlI.

Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:
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- лично в Iv[yTI (Приватизация жилья>;

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через <<Личный кабинет> РПГУ;
- через РГАУ МФЦ.
6.1l. Основаниями для отказа в приеме заJIвления об исправлении

опечаток и ошибок явJlяются:
1) представленные документы по составу и содерr(анию не

соответствуют требованиям пунктов 69и 6.10Административного

регламента;
2) заявитель не является пол)лателем муниципальной услуги,
б.12. Отказ в приеме зtцвления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниJIм не доrryскается.
Змвитель имеет право повторно обратиться с заявлением об

исправлении опечаток и ошибок после устранения оснований для откЕва в

исправлении опечаток, предусмотренных гryнктом 6.11 Административного

регламента.
б.l3. Основаниями дJIя откЕва в исправлении опечаток и ошибок

явJUIются:
отс}тствие несоответствий между содержанием документа, выданного

по результатам предоставления муниципarльной услуги, и содержанием

докр(ентов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по

собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении МУП
<Приватизация жилья)) и (или) запрошенных в рамках мехведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заJIвитеJIю

муниципальной усrryги;
докуrйенты, представленные заrIвителем в соответствии с гryнктом б.9

Административного регламента, не представлялись ранее заJIвителем при
подаче заrIвления о предоставлении муниципальной усJryги, противоречат

данным, находящимся в распоряжении Администрации (отдел по жилищной
политике) и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении зЕrявителю

муниципЕлльной услуги ;

доц/ментов, указанных в подпункте 4 пункта б.9 Администативного

регламента, недостаточно дJuI начала процедуры исправлении опечаток и

ошибок.
6.14. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется

Администрацией, МУП <Приватизация жилья)) в течение одного рабочего
дttя с момента поJryчения з€UIвления об исправлении опечаток и ошибок и

докумеЕтов приложенньж к нему.
6.15. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в МУП <Приватизация жилья> такого
зЕшвлениJI рассматривается МУП <<Приватизация жилья) на предмет
соответствия требованиям, предусмотре}lным настоящим
Административным регламентом.
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6.16. По результатам рассмотрения змвления об исправлении опечаток
и ошибок МУП <Приватизация жилья)) в срок, предусмотренный пунктом
6. 1 5 Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 6,1З Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в слу"rае нлIичия хотя бы одIlого из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотреЕных rrунктом 6.13 Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

6.17. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправлениJI опечаток и ошибок МУП <Приватизация жилья)) в течение 3

рабочих дней с момента принятия решеЕия оформляется письмо об
отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием
причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок прикJIадывается оригинал доч.мента, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за искJIючением сл}п{Еrя подачи
з€цвления об исправлении опечаток в электронIlой форме через РПГУ.

6.18. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МУП
<Приватизация жилья> в течение трех рабочих дней с момента принятия
решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6.1б Административного
регламента.

Результатом исправлениJI опечаток и ошибок явJuIется подготовленный
в 2-х экземплярах документ о предоставлеЕии муниципальной услуги.

б.19. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержаниJI документов, являющихся результатом

предоставления муниципЕuIьной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь по.тученных

документов, которые не были представлены при подаче з€цвления о
предоставлении муниципЕuIьной услуги.

б.20. Щокументы, предусмотренные пуЕктом 6.|7 и абзацем вторым
пункта 6.18 Административного регламента, направлrIются зrulвителю по
почте или вр)лаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их
подписания.

В слуrае подачи зЕtявления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения, предусмотренного подгryнктом l пункта б.16
АдминистраТивногО регламента, информируется о принятии такого решенияи необходимости представления В муп <приватизация жилья))
оригинЕцьного экземпляра документа о предоставлении муниципальной
услуги, содержащий опечатки и ошибки.
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Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципа,,tьной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинЕIльный экземпляр докуI!{ента о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в МУП
<<Приватизация жилья)).

Акт уничтожениJl документов, содерr(ащих опечатки и ошибки,
СОСТаВЛЯеТСЯ В ОДНОМ ЭКЗеМПJIЯРе И ПОДШИВаеТСЯ К ДОК}Тr,IеНТаМ, На ОСНОВаНИИ

которых была предоставлена муниципаJIьная услуга.
6.2l. В слr{ае внесения изменений в выданный по результатам

предоставления муниципальной усJryги докуN.{ент, направленный на

исправление ошибок, допущенньж по вине специ€}листа MyTI <ПриватизациJI

жилья), плата с заявителя не взимается.
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Прилоlкение JYe l к Админисгративному регламскгу

Предостаsлсниl муниципальной услуги
кПередачаrкилых помсщсний муницип&lьного r(илищною
фонда в собсгвенность Фаr(дан в порlчlке приватизации))
в городском округе горол Стерлrтгамак Ресrтублики Башкоросган

Главе администрации

(ваименование)

от
(фамилиr, имя, от.l€сгво (лоследлс€ - при rмичии))

реквrзиты основного документа, удостоверяющего лиtlность:

(указываrотся наrмевоа8цие доку,lс}га, номер, кем и t(оrда вьцан)
номер контактного телефона:
Фlpec элекгронной почты (при наличии):
адрес места жительства (почтовый адрес):

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании Федерального закона от 4 шоля l99l года 9 l54l - l (О приватизаlши жилищного фонла
в Российской Федерации> прошу (просим) передать мне (нам) в собственность занимаемое мной (нами)
жцлое помещение, расположенное по адресу:

Собственшtком(-амя)
приватизируемой

квартиры, с согласия всех
в ней прож}tвающю(,

становrгся(-ятся):
(фамrlпия, имя, отчество

(послелнее - при наличии),

укщать доJIю)

реквrзиты
основноI! доц/ментаt

удостоверrющего
л}lчность, наименование
док)1i{ентц номер, кем и

когда выдан, код
подре}деления и (иJIи)

реквIтзиты
свидетельства о рождении

несовершеннолетнего
чJrена семьи, не достигшего

l4-летнего возраста

Стаховой
номер ицдивид/ального

лицевого счета
(снилс)

Алреса проживания (при
налпчик) на территории
Росспйской Фелерачки в

период с l1.07.199l г,
(за шскпочением адреса

привати,J ируемого
помещения)



К заявленrхо прилагаются (перечень представдrемых документов)
l)
2)
3)
4)
5)
б)
7)
8)
Согласие родителей (усыновителей, попечителей) на rlередачу жилых помещений, в которых

проживают исключr,ттельно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в порядке прпватизации в

собственность указанных несовершешlолетних, в сlт]лае подачи ими зilяв[ения.

Согласен
подIIись фамилия, имя, огчество (последlсе - при на,,lпчий)

Согласна
лодпись фамилия, имя, огсесгsо (послеанес - при яаличии)

удостоверлощийДокумеtп, полномочиrl

Результат предоставлениJl муниципальной услуги прошУ предоставить следующим способом

Подтверх<даю своё согласие, согласие предоставJlяемого мною лица на обработку перСОНаJlЬНЫХ

данньп (сбор, систематизацию, накопление, хранение, )почнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональньIХ данных), а также иные деЙствия, необходимые для обработки

персональных данных в рамкa)( предост{шления муниципмьной услуги**.

20 г(

(

)

)) 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Принял:

(долкяосгь лица) (подпись) (расшифровка подписи)

<r*>}тазывастся в случае подачи зsrвления пр€дстаsиItлем, а тlчоl€ залолttяgтся кажддм qленом ссмьи, }лlаствуюlllим в приватизации

жиJtого помецеяия муниrцпального жилищвого фнда

з9

представителя;
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Прилоlкение Ne 2 к Алминистративному рсгламеrгry
прсдостaвления муниципальной услуги
(Передача жильц помсщений муниципtцьного хилицвого
фонла в собствсняосгь грахддr в порrдко приватиз!щии)

в городском округе горо.ч Стерлrrгамак Рсспублики Башкортосгм

Главе администрации

(нмменованис)

(фамилиr, имя, отчесгво (последнес - пря нмйчйи))

РеКВИЗИТЫ ОСНОВЕОГО ДОЧ"IrrеЕТа,

удостоверяющего личность:

(указывФоrс, нммеtlование док},пrеmа, номер, кем и когда вьцан)

номер контактного телефона:
адрес элекгронной почты (при наличии):
а,дрес места жительства (почтовый адрес):

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от права на )ластце

в приватизации с одновременным согласием
на приватизацию жилого помещекия

я, рождения (_)_
(фамвлия, имя, отчество (последяее - прв нsц}fiии))

основной докрlеЕг, удостоверяощий личность:
выдан

(серtlя, яомср)

настоящим даю согласие гр дата рождсния

от

()
(фамилия, имя, отчество (послсдяее, при яаличии))
гр,

гр,

дата рождения (_

дата рождения (_
(фамилия, имя, огчссгsо (последпее - пря нмичии))

(фамилия, ш,rя, отчссгво (последнее - при надичии))
на приватизацию
площадью

дома./квартирь/комнаты по адресу:
кв.м в индивидуальную/общую долевую собственность по

(1тазать долю в праве по числу лиц }л{аствуощих в приватr,ваlци доле в праsе собсгвенносги кsждоrry)

Отказываюсь от своего права на приватизацкю и проlцу Ее вкJIючать меня в число собственников
Правовые последствttя отказа от права на прпватизацию мне к}вестны.

20 г.

(подпись) (фамилия, имя, отчсство (последвес - при н&,lичии))



41

Приложение Ne 3 к АдминистратиЕному регламе}rгу
пр€достаsленяя муниципtцьноЯ услуги
(Передача хильD( помещений муницrlпмьяого 1килищною

фонла в собсгвенносгь грs]кJlан в порядкс приватиздIяи))
в гордском округе горол Стсрлrrгамак Республики Бшлкортосгап

Сведения о заявителе, которому адресован
док}.меат:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

эл. почта:

уведомление
об отказе в приеме докумеrrгов, необходrшых для предоставления

муницIlпальной усJryги (возврате заявлеlrия заявителю)

Настояцlдл подтверждается, что при пркеме заявлеЕиJl на предоставление муниципальной уСлуГИ
(Передача жиrъж помещений муниципального жилиltшого фонла в собственность гракдан в порядке
приватизаlци) (дмее - муниципiцьнм услуга) и док}ъrекгов, необходимых для предоставления
муниципальной усrryги, бьши установлены основания дJlя oTKirla в приеме докрlеtггов, необходиrиых Для

предоставления муницилальной усrryги (возврате заrlвления заявигелю), а

именно:
(указЕгъ основмие)

(долхностное лшlо, уполномоченное на

принятие решения об mказе в присмс документов
(возsратс заявлсния заявrггелю))

(подпись) (иничиалы, фамилия)

М.п.

адрес:

()ZOг.
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Прилоlсение Ng 4 к Административному рсгламекгу
предостаалсниJr муниципальной усд}ти
(передачв жильп помещений м}fiиципшьног0 хилицного
фоtца в собgtвснность гра,ждая в порядкс примтизцIииD

в гордском округс горол Стсрлrггамак Ресrryбпrки Башкортосгая

от
(фамltlйя, имя, отчестзо (последяее - при наличии))

реквизиты основного документа,
удостоверяющего лиtlность:

(указываlотЕя наименоваяие докумеr{г4 яомер, кем и когда выдан)

номер контактного телефона:
адрес элекФонной почты (при на.lIичии)
адрес места жительства (почтовый адрес):

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное 1казать) в ранее принятом
(выланном)

от N9
(указыsаgrcл наямснование док}аlсЕта, в котором допуцева опсчmка Е,lя ошлбка)

(tlФ!ываgтЕя дагs привягя,я и номер докFrекг!, в котOрм догryщена опечЕгка или ошибка)

в части

(указывасгся догryценнм опечатха или ошибка)

в связи с

(уtазы8аtorся доводы, а Taroxe реквизиты докумеЕm(-ов), обосновываlощец-их) доводьl заявrtсля
о наличии опеч8тки, ошибки, а Taro<e солерrкащего(-пх) пр!sильнне сведениr)

К заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность лица, подающего змыIение;
оригинаJI док} еЕтq выданного по результатам предоставJIения мlтrиципальной ус.гтуги;

(tхазываrотся реtФвrru докумсЕrв(_ов), обосновýвrющсго(-Iд) доводU зФlвlltелI о ямя.lпи опсчатки,
а таюl(е содерrФщеЦ-rх) правильнне свсденrи)

(лвm; (подлись) (Ф.И.О.)

Реквизtтты док5,меrrта, удостоверяющего личность уполномоченного
представrгеля:

oл(азываеrcя наямевовaяис докумеmа, номер, кем и когда выдд

l.
2.
з.
4.



IIриложение N_. 5 к Адмияистративному реrламеllту
прсдоставлеппя муниципальной усл}ти
(Передача жилых помещений муниципarльвого жйлищною

фоlца в собсгвенвосгь грФlчм в порядке приватизации))
в городском oкpyrE город Стерли:гамак Рсспубликн Башкортоgгая

Состав, последовательность и сроки выполнения администативньD( процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том

числе особенности вьшолнения администативных процедур (лействий) в электронной форме

основание д-гtя

начала
административной

процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
администатнвных

действий

.Щоltжностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

l z з 4 5 6

l. Прием докуме}ттов, регистрация заявJIения на предоставление муниrцпальноЙ услуги и назначение отвgгственного исполнителя

Посцrпление в адрес
Администации
заявления и
доц/ментов,
указанньIх в ц/нюе
2.8
Ддминистративного
регламеЕта

Прием и

р€гистрация
заявления, передача
заявлен}tя и

документов
доJDкностному лиlry
Администации д-пя

назначения
(}тветственного
исполнителя

3 рабочих лня с
момента
постчIlления
заявJlения

,,Що.iuкностное лицо
Администрации,
ответствен ное за
прием и

регистраllию
докуме}rгов

наличие или
отсутствие
предусмотренных
пунктами 2.14,2.15
Администативного
реrламекга
оснований для
отказа в приеме к
рассмOтрению
докумекгов

Прием заявления и прал:гаемых доц"lt ентов;
при поступлении зilявления черз Р[IfУ -
направление заявителю злекгронного сообщения о
приеме запроса;

регистраlшя заявления и прплагаемых докуменmв
в системе элекгронного докумеЕтооборmа <,Щело>;

проставJIение на заявлении региgграционного
штампа;
назначение ответственною исполнителя и
передача ему комп.лекта докуlrентов;
принятие решения и 0тказ в приеме доц, ентов,
которое оформляегся:
l ) в виле элекгронного документ,J, подписанного

усиленной квалифиrцромвной элекгронной
подписью руководrrгеля МУП < Привап,зация
жилья>>. Решение направляется не позднее первого

рабочего дня, следуюцего за днем подаtlи
зi}явления:
в <dlичный кабинеD) заявrгеля на РПГY, в сл)лIае

направления запроса о предоставJIении
муниrцпа,rьной услуги черз РПГУ;
на адрес элекгронной по.rьl. указанный в

змвJIении, в сJцлае направJrения запроса на адрс

Крrrерии принятия

решения

Результат административного действия, способ

фиксации
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электронноЙ почты Администрации, МУП
(Приватизация жилья);
2) уведомлением б отказе в приеме документов,
необходимых дltя предоставления муниципальной
услуги (возврате заяв.,Iения
зaцвителюХпри,ложение ЛЬ 3),по основаниям,
укiванным в пункге 2.14 регламекта, в случае
личного обращения в МУП <Приватизация жялья.

2. Проверка комtrлекгностИ и рассмотр€ние Документов, формиц;вание и направлсние межведомственных запросов в органы (организации), участвl,rощие в
предоставлении муниципальной услуги

Проверка заявления
и документов в
соответствии с
пунктами 2.8 tl2.9
Админис,тративного

регламе]rга
Не более 7 рабочих
дней с момеrгга
посц/шIения
комплекта
документов

Непрдставление
заявителем
докумеtгго8,
указанных в пункте
2,9
Админиgгративного
регламенlа

Направление межведомственного запроса в орI?ны
(организации), предоставJIяющие документы
(сведения), предусмотенные пункюм 2.9
Админис,гративного р€гламента

Комrшекг
зарегиgгрированных
докумеtrгов

Поrцrчение mвегов
на
межведомственные
запросы,

рассмотрение
доý/меlrгов

5 рабочих лней со
дня направления
межведомственного
зaшроса в орган или
организацию,
предоставляющие
документ и
информацию, есrrи
нные сроки не
предусмоlрены
законодательством
Российской

.Щолжностное лицо
Администрачии,
ответственное за
предоставление
муниципальной
усJrуги

Полуtение докумеrrгов (сведений), необходимых
для предоставления муниципirльной усJrуги

Формирование и
налравJIение
межведомственных
запросов
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Федераrци и
Ресгryблики
Башкортостан

3, Подготовка проекга, подписание и регистраtця результата предоставления муниципальной услуги

.Щолжностное лицо
Администрации,
ответственное за
предоставление
мутrиципа.льной

услуги

На:tичие
(отсугствие)
предусмотренных
п}нкгом 2.17
Административного
рогламента
оснований дtя
отказа в
предоставлении
муниципа.льной

услуги

формирования
комплекга
документов

с момента

Подготовка на
бумажном носителе
проекта результата
предоставления
муниципа,rьной
услуги;
направление
проеlсга результата
предоставления
муниципальной

услуги на
согласование

руководителям
струкryрного
подр:вделения
Админис,грации

Щолжностное лицо
АдминисT рации,

наделенное
полномочиями по
принятию решений
о предоставлении
муниципальной
услуги

Рассмоrрение и
подписание на
бумажном носителе

результата
предоставления
муниrцпальной
услуги

Подлисанный и зарегистрированный результат
предоставления муниципальной услуги

.Щолжностное лицо
Администрации,
ответственное за
ведение
делопроизводства

l рабочий день с
момента подписаниJl

результата
предоставления
м;rниципальной

услуги

Регистрация

результата
предоставления
муниципальной

услуги

Сформированный
комплеIсг
документов,
необходимых д,T я

предоставления
муниципальной
услуги

9 календарных дней

2 рабочих дня с
момента
направления на
подпись результата
предоставления
муниципальной

усJtуги
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4. Направление (вьцача) заявителю результата предостаыI€ния муниципальной услуги

уведомление
заявшгеля либо
РГАУ МФЩ о дате,
времени и месте
выдачи результата
предостамения
муниципальной
усJryги

l рабочий день с
момента

регисlрации
результата
предоставленяя
муниципмьвой
услуги

подписанный и
зарегистрированный

результат
предоставлення
муниципа.пьной

усJryги

Выдача рзультата
предоставления
lqrниципальной

усrцrги способом,
укщанным в
заrIвлении

2 рабочих дня с
момента
уведомления

.Щоrrжяостное лицо
Администрации,
ответственное за
предоставление
лryнищrпальной

услуги

Выдача сопроводt{теJIьного письма с приложением

результата предостамения муничипальной услуги
способом, укшанным в зilявJIении:
нарочно в Администрации, МУП кПриватизация
жItлья);
в РГАУ МФЩ;
почтовым отправлением;
через РПГУ (мотивирванный сrrказ в
предоставлении муниципальной услуги);
проставление отмегки (подпись) заявителя о
пол)лении результата предоставления
муниципмьной услуги в журнiлле выдачи

результата муниципальной усrryги при личном
обращении в МУП <Приватизация х(иJlья).


