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"Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <передача жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации) в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года }]! 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципtLпьных услуг>,
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 201'6
года Nq 15З <Об утверждении типового (рекомендованного) перечня
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления в
Республике Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламеЕт предоставления
муниципальной услуги <<Передача жилых помещений муниципЕrльного
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации) в
городском округе город Стерлитамак Ресгryблики БашкортостаЕ.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан JE 2035 от
2з.09.20 1 9 <об утвержлении административного регламента предоставления
муниципаJIьной услуги <Передача жилых помещений муниципаJIьного
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации) в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан)),

З. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течении 7 дней после дня его подписания и ршмещению на
официмьном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети <<Интернет>.

4. МУП <Приватизация жилья)) городского округа город Стерлитамак
разместить информацию о принятии настоящего постановлениrI и месте его
обнародования в газете <Стерлитамакский рабочий>.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации разместить
настоящее постановление на официalльном сайте администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети (Интернет>.
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по строительству и рtввитию
инфраструктуры городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан и директора муниципального унитарного предприятия
<Приватизация жилья)) городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Первый зам. главы администрации , Галеев
городского округа город Стерл акнАчАJ]ьник
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Передача жилых помещений муницппального жилищного фонда в

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

I. Обпrие положения

Прелмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Передача жилых помещений муницип€шьного жилищного фонда в собственность
граждан в порядке приватизации> (далее 

- муниципЕIльная услуга) разработан в

целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при
осуществлении админисlрацией муниципального образования полномочий по
передаче жилых помещений муниципаJIьЕого жилищного фонда в собственность
граждан в порядке приватизации в соответствии с законодательством о приватизации
жилищного фоrдu, устанавливает стандарт, сроки и последовательность
административных процедур (действий) органа местного самоуправления, а также
определrIет порядок взаимодействия органа местного самоуправления с органами
государственной власти и иными органами, физическими и юридическими лицами
при предоставлении муниципальной услуги (далее Административный
регламент).

Круг заявителей

1.2. Змвителями муниципальной услуги являются физические лица - граждане
Российской Федерации, занимающие жилые помещения муниципаJIьного жилищного

фонда на условиях социirльного найма (далее - змвитель).
1 .З. Интересы заявителей, указанных в гryнкте | .2 настоящего

Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

1.4. Информирование
осуществляется:

- непосредственно
городского округа город

о порядке предоставления муниципальнои услуги

при личном
Стерлитамак
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ДдминистраЦия), муниципЕLпьном унитарном предприятии <Приватизация жилья))

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - муп
(приватизация жилья> или Республиканском государственном автономном

r{реждении МногофункционаJIьный центр предоставления государственных и

муниципzшьных усJryг (далее - РГАУ МФЦ);
- по телефону в Администрации, МУП <ПриватизациJI жилья> или РГАУ

МФЦ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;

- посредством размещениJI в открь!той и доступной форме информачии:
на Портале государственньж и муниципЕUIьных услуг (функuий) Республики

Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РtГУ);
на официальном сайте Администрации www.slorlitrrrnakadm.rlr посредством

размещеЕия информации на информационных стендах Администрачии или РГАУ
мФц.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципмьной услуги;
адресов МУП <Приватизация жилья)) и РГАУ МФL|, обращение в которые

необходимо для предоставления муниципаJIьноЙ услуги;
справочной информации о МУП <Приватизация жилья);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка полr{ения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении

муниципаJIьной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездейСТвИЯ)

должностных лиц, и принимаемьж ими решений при предоставлении муниципмьной

услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги

осуществляется бесплатЕо.
t.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное

лицо МУП <Приватизация жилья)) или работник РГАУ МФL{, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
заявителя по интерес}.ющим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо или работник МУП <Приватизация жилья> РГАУ
МФI-{, осуществляющий консультирование, не может самостоятельно дать ответ,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное
лицо или же змвителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
будет получить необходимую информачию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
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назначить другое время дJUI консультации.
.Щолжностное лицо МУП <,сПриватизация жилья> или работник РГАУ МФЦ,

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10

минут.
Информирование при личном приеме зчцвитеJLя осуществляется в соответствии

с графиком приема граждан.
|.7. По письменному обращению зЕцвитеJuI должностное лицо МУП

<Приватизация жилья>, ответственный за предоставление муниципaшьной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,
указанным в пункте 1,5 настоящего Административного регламента в порядке,

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке
рассмоlрения обращений грФкдан Российской Федерации> (далее - Федеральный
закон Ns 59-ФЗ).

1.8. На РПГУ размещаются сведения, предусмотенные Положением о
государственной информационной системе "Реестр государственных u
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан", утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от З марта 2014 года Ns 84.

1.9. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями, указанными
в пункте 1.8 настоящего Административного регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи з€швления о предоставлении муниципальной
услуги;

- порядок и способы предварительной записи на подачу зЕuIвлениJI о
предоставлении муниципаJIьной услуги;

- порядок получениJI сведений о ходе рассмотрения заJIвления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муницип€шьной услуги.

1.10. На информачионньж стендах МУП <Приватизация жилья> подлежит

размещению информачия:

- о месте нахождениrI и графике работы МУП <Приватизация жилья)), а
также РГАУ МФL{;

- справочные телефоны специЕlлистов МУП <Приватизациrl жилья),
предоставляющих муниципальную услуry;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи МУП <Приватизация жилья));

- ВРеМЯ ОЖИДаНИЯ В ОЧеРеДИ На ПРИеМ ДОКУrr4еНТОВ И ПОЛr{еНИе РеЗУЛЬТаТа
предоставлениJI муниципальной услуги в соответствии с требованиJIми настоящего
Административного регламента;

- срокипредоставлениямуниципЕrльнойуслуги;

- образцы заполнения заrIвления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающийпереченьдокументов,необходимыхдляпредоставления
муниципальной услуги;
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- исчерпывающий перечень оснований дJUI отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципаJIьной услуги;
- порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципЕIльной

услуги;
- порядок и способы пол)л{ения разъяснений по порядку предоставления

муниципальной услуги;
- порядок полг{ениJI сведений о ходе рассмотрениJI заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

- порядок записи на личньlй прием к должностньlм лицам;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(безлействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной

услуги.
1,l 1. В залах ожидания МУП <Приватизация жилья)) размещаются

нормативные правовые акты, реryлирующие порядок предоставления
муницип.rльной услуги, в том числе настоящий Административный регламент,
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.12. ИнформироваЕие заявителя о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФL{, размещение информации о порядке предоставления
муниципальной услуги на информационных стендах в помещении РГАУ МФЦ
осуществJuIется в соответствии с соглашением, закJIюченным между РГАУ МФЦ и

Администрацией в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 20l1 года N9 797 кО взаимодействии между
многофункцион€шьными центрами предоставления государственных и
муниципЕrльных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления> (далее -
Соглашение о взаимодействии).

1,1З. Информаrrия о ходе рассмотрениJI заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставлениJI муниципальной услуги может
быть полl"rеЕа заявителем в <<Личном кабинете>) РПГУ, а также в МУП
<Приватизация жилья)) при обращении заявителя лично, по телефону, посредством
электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации

l. l4. Справочная информация:
о месте нахождения и графике работы МУП <ПриватизациJl жилья>, а также

РГАУ МФЦ;
справочные телефоны MYTI <Приватизация жилья>;
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адреса официального сайта, а таюке электронной почты МУП <<Приватизация
жилья));

размещена на информационных стендах, официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, в государственных
информационных системах (Реестр государственных и муt{иципaшьных услуг
(функчий) Республики Башкортостан>> и <Портале государственньrх и
муниципальных услуг (функчий) Ресгryблики Башкортостан>
(wwrv. gosuslugi.bashkortostan.ru) ( r,,,ъr-lr, stегl itamakad m.rч).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Передача жилых помещений N{униципarльного жилищного фонда
собственность граждан в порядке приватизации.

в

Наименование органа местного самоуправления (организации),
п редоста вл яющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице
муниципмьного унитарного предприJlтия МУП <Приватизация жилья)) городского
окрУга город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2.3. В предоставлении муниципЕrльной услуги принимает r{астие РГАУ МФЦ
при наличии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

При предоставлении муниципЕIльной услуги MYTI <Приватизация жилья>
взаимодействует с:

- Федеральной службой государственной регистации, кадастра и
картографии;

- Федеральной налоговой службой;

- Пенсионным фондом Российской Федерации;

- Министерством внутреЕних дел Российской Федерации в целях пол}п{ения
(подтверждения) сведений о регистрации заявителя и членов его семьи по месту
жительства или месту пребывания;

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

- организациями (органами) по государственному техническому г{ету и
(или) технической инвентаризации объектов капитапьного стоительства;

- иными организациями, ответственными за регистрацию граждан по месту
жительства или пребывания (администрация муниципального образования,

управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы, жилищные кооперативы);

2.4, При предоставлении муниципаJIьной услуги МУП <Приватизация жилья))

Наименование муниципальной услуги



6

запрещается требовать от змвителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с

обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением
поJD4IениJI услуг, вкJIюченных в перечень услуг, которые явJUlются необходимыми и

обязательными для предоставлениr{ муниципЕIльных услуг.

Описание результата предоставления мупиципальной услуги

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

порядке приватизации;
2) мотивированный откЕ}з в передаче жилых помещений муниципЕIльного

жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации (дмее -

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги).

Срок прелоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок вьцачи проекта договора передачи исчисляется со дня поступления в

MYTI <Приватизация жилья)) з€швления о предоставлении муниципальной услуги, в

том числе через РГАУ МФL(, в форме электронного документа на РПГУ, и не должен
превышать тридцати календарньrх дней.

Срок направления мотивированного отказа в предоставлении муниципальной

услуги исчисляется со дня подачи зЕшвления о предоставлении муниципальной

услуги в МУП <Приватизация жилья>, в том числе через РГАУ МФL{, в форме
электронного документа на РПГУ, и не должен превышать тридцати каJIендарных

дней.
.Щатой посryпления заrIвлениJI о предоставлении муниципальной услуги при

личном обращении заявителя в МУП <Приватизация жилья) считается день подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных rryнктом 2.8 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

.Щатой посryпления заявлениJI о предоставлении муниципальной услуги при
обращении змвителя в РГАУ МФI-{ считается день передачи РГАУ МФЦ в МУП
<Приватизация жилья)) заявления о предоставлении муrrиципальной услуги с
приложением предусмотренньж 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 змвителю электронного
сообщения о приеме зaulвления о предоставлении муниципальной услуги с
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приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленньгх док},]!{ентов в соответствии с
требованиями пункта 3. l2.4 настоящего Административного регламента.

.Щатой поступления заявления о предоставлении муницип.rльной услуги в МУП
<Приватизация жилья)) посредством почтовой связи считается день фактического
поступления в МУП <Приватизация жилья)) письма с приложением заявления о
предоставлении муниципальной услуги и предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административt{ого регламента надлежащим образом оформленных документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципшIьной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования) размещен на официмьном сайте Администрации, в государственной
информационной системе <Реестр государственных и муниципЕrльных услуг
(функчий) Республики Башкортостан> и на РIГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствиt! с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлеtlия муни ципальной услуги, подлежащих представлению

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимьж в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заrIвителем:

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

в форме документа на бумажном носителе - посредством личного обращения в
MYTI <Приватизация жилья)), РГАУ МФЦ (дмее - личное обращение), посредством
почтового отправления с объявленЕой ценностью при его пересылке с описью
вложения и уведомлением о врrrении (да,,Iее - почтовое отправление);

путем заполнения формы заrIвления через <ЛичныЙ кабинет> на РПГУ (далее -
запрос);

В заявлении также укtвывается один из следующих способов предоставлениJI
заявителю результатов предоставления муниципальной услуги:

в виде бумажного документа, который заявитель полr{ает непосредственно при

личном обращении в MyTI <Приватизация жилья);
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в виде буNtажного документа, который заJIвитель полrrает непосредственно при

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

почтового отправлениJI (данный способ обеспечивается MYTI кПриватизация жилья))

в слrlае, если представленные заявителем документы заверены в порядке,

установленном закоЕодательством);
в виде электронного документа, который направляется зЕUlвителю в <Личный

кабинет>> на Рпгу (данный способ обеспечивается в слr{ае направления

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги), на адрес

электронноЙ почты заrIвителя.
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при нЕIличии), реквизиты основного

документа, удостоверяющего личность з€цвителя;
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) адрес

места жительства (почтовый адрес) для связи с заявителем;

документ, удостоверяющий полномочия представитеJlя.
2) документ, Удостоверяющий личность заявителя, а в сл}п{ае обращения

представитеJIя - документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,

удостоверяющий полномочия представителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

3) документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым
помещением (логовор социального найма жилого помещения или ордер на жилое

помещение);
4) заявление об отказе от права на r{астие в приватизации с одновременным

согласием на приватизацию жилого помещения согласно приложению Ns 2 к

настоящему Административному регламенry либо нотариально завереннОе заrIВлеНие

об отказе от права на у{астие в приватизации с одновреме}tным согласием на

приватизацию жилого помещения в сл}п{ае невозможности личной явки в

Администрацию;
5) копия вступившего в законrгую силу решения суда о признании гражданина

недееспособным/ограниченно дееспособным, выданнаrl судом, принявшиМ УкаЗанНОе

решение.
2.8.1. При предъявлении заявителем (представителем) оригиналов документов,

предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 2.8 настоящего Административного

регламента, специаJIист МУП <Приватизация жилья)), ответственное за прием и

регистрацию документов или работник РГАУ МФЦ снимает их копии, заверяет их с

указанием должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), даты
заверения, приобщает к поданному заrIвлению и возвращает оригиналы документов
заявителю (представителю).

При предъявлении заявителем (представителем) по собственной инициативе
копии документов, предусмотенных подпунктами 2 - 5 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, специалист МУП <Приватизация жилья>,
ответственное за прием и регистрацию документов или работник РГАУ МФЦ в
обязательном порядке сверяет поJryченную копию с подлинником документа,
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления мунпципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе

представить, а Tatoкe способы их получения заявителями, в том числе в
элекгронной форме, порядок их представления

2,9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые MYTI <Приватизация жилья)) запрашивает в порядке
межведомственного взаимодействия, относятся:

1) выписка из Единого государственIlого реестра недвижимости (далее -
ЕГРН):

о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты
недвижимости;

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

и (или) технической инвентаризации объектов капитЕUIьного строительства,

подтверждающ€ц, что ранее право на бесплатн}то приватизацию гражданами не было

использовано с места жительства (в том числе с прежних мест жительства) (за

искJIючением граждан, родившихся после вступления в силу Федерального закона от

представленного змвителем (представителем), заверяет их с указанием должности,
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), даты заверениJI, приобщает к
поданному змвлению и возвращает оригиналы документов заявителю
(прелставителю).

2.8.2, При обращении посредством почтовой связи змвителем представляется
в оригинaше документ, указанный в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента.

,Щокументы, укЕванные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляются з€UIвителем в копиях с
предъявлением их оригинЕчIов специЕuIисту (МУП) Приватизация жилья,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, при пол}пrении результата
предоставления муниципrrльной услуги либо заверенными в порядке, установленном
законодательством.

2.8.З. 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 ключа простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме.

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,
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2| июля 1997 года J\ъ 122-ФЗ <О государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним>);
3) документы (сведения), подтверждающие регистацию по месту жительства

или по месry пребывания;
4) документ (сведения), подтверждающий регистрацию в системе

индивидуаJIьного (персонифиuированного) учета и содержаций сведениJI о

стаховом номере индивиду€lльного лицевого счета;
5) документ (сведения) о государственной регистрации рождениrl,

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния;

6) сведения из государственного казенного rrреждениrl Республики
Башкортостан (Цент мониторинга аварийного жилищного фонда>,
подтверждающие (не подтверждающие) принадлежность жилого помещения к

аварийному жилищному фонду;
7) согласие органов опеки и попечительства на приватизацию жилого

помещения, если в жилом помещении проживают искJIючительно
несовершеннолетние либо недееспособные граждане или ограниченные в

дееспособности граждане, а также в слr{ае не вкJIючения несовершеннолетних либО

недееспособных граждан или ограниченных в дееспособности граждан в число

rlастников общей долевой собственности на приватизируемое жилое помещение.
2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес МУП

<Приватизация жилья> документы, указанные в пункте 2.9 настоящего
Административного регламента.

2.1l. Непредставление заrIвителем документов, указанных в пункте 2.9

настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в

предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заrIвителя:

2. 12. 1 . представления документов и информаuии или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

2.|2.2. представления документов и информачии, в том числе подтверждающих
внесение заrIвителем платы за предоставление муницип€lльной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципмьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за искJIючением документов, вкJIюченных в определенный частью б статьи 7
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Федерального закона от 27 июля 2010 года М 2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее - Федеральный
закон J\b 2 10-ФЗ), перечень документов;

2.12.З. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывarлись при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципЕчIьной услуги, за искJIючением следующих сл)rчаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муницип€шьной услуги, после первоначЕцьной подачи збIвления о
предоставлении муниципальной услуги ;

наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципaцьной усJryги и

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципмьной услуги и не включенньIх в представленный ранее
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначмьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаJ.Iьной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) специалиста МУП <Приватизация
жилья)), работника РГАУ МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Фелерального закона Ns 210-ФЗ, при первоначЕчlьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя МУП <Приватизация жилья>, руководителя РГАУ МФI_{ при
первонач€цьном отказе в приеме документов, необходимых дJuI предоставления
муницип.rльной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 1б Фелерального закона J\! 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2,12.4, предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7,2
части l статьи lб Федерального закона Jф 210-ФЗ, за искJIючением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым

условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
сJI)лIаев, установленньж федеральными законами,

2.13. При предоставлении муницип.tльных услуг в электронной форме с

использованием РПГУ запрещено:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципшIьной услуги, в случае если запрос и докрrенты,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованноЙ на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и

документы, необходимые для предоставления муниципаJIьноЙ услуги, поданы в
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.|4. основаниями для откЕва в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги, являются:

неустановление лиЕIности заявителя (представителя заявителя), обратившеГОСЯ

за оказанием услуги (непредъявление данным лицом документа, удостоверяющего
его личность, отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий личность),
а также неподтверждение полномочий представителя в случае личного обращения в

МУП <ПриватизациJI жилья)), РГАУ МФЦ;
с заявлением обратилось лицо, не отвечающее требованиям пункта 1.2.

Административного регламента);
заявление подано в орган, не уполномоченный на его рассмотрение.
Отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов в иных сл)п{аrтх не

допускается.
В слуlае выявления оснований для откЕIза в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, заявителю направляется уведомление об

отказе в приеме документов, необходимых дJш предоставления муниципальной

услуги, согласно приложению Jф 3 к настоящему Административному регламенту.
2.15. Змвление, поданное в форме электронного документа, в том числе с

использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:
некорректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного запроса

РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное
заполнение);

представлены электронные копии (электронные образы) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст докум ента и/или распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в заrIвлении о
предоставлеЕии муниципЕuIьной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2. 16. Основания дJlя приостановления предоставлениJI муниципальной услуги

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от заявитеJUI совершения иных 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 времеItного

интерваJIа, который необходимо забронировать для приема;
требовать от зшIвителя представления докрrентов, подтверждающих

внесение заявителем платы за предоставление муниципtшьной услуги.
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующимп в

предоставлении муницппальной услуги

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые организациями,
участвующими в предоставлении муниципЕцьной услуги, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, органов местного
самоуправления не предусмотрены.

Порядок, размер и осЕования взимания государственной пошлины или
иноЙ платы, взимаемоЙ за предоставление муниципальноЙ услуги

взимается-

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

муниципальной услуги, включая информачию о методике расчета размера
такой платы

отсутств}.ют.
2. l7. Основания для отказа в предоставлении муницип€rльной ус.туги:
если не представлены документы, указанные в гryнкте 2,8 настоящего

Административного регламента;
использование ранее заJIвителем права на приватизацию жилого помещениJI

(кроме с.тлая, предусмотренного абзацем 2 статьи l1 Закона РФ от 04.07.199l ]Ф
1541-1 (О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации>
устанавливающего, что несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого
жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократн}.ю
бесплатную приватизацию жилого помещения в муниципILIIьном жилищном фонде
после достижения ими совершеннолетия);

в Реестре муниципЕuIьного имущества отсутствует жилое помещение, на
которое требуется оформить договор передачи жилого помецения в собственность
граждан в порядке приватизации;

наJIичие оснований, предусмотренных статьей 4 Закона Российской
Федерации от 4 июля 1991 года .hl! 1541-1 <<О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерачии>.

2.|9. За предоставление муниципarльной услуги государственнчtя пошлина не
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2.20. f7лжа за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлениJl муницип€rльной услуги, не взимается в связи с

отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и прп получении результата

предоставления муниципальной услуги

2.2l. Прием граждан при нчrличии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом г{итываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через РПГУ,

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

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

2.22. Все заrIвления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ либо
поданные через РГАУ МФL{, принятые к рассмотрению МУП <Приватизация жилья>,
подлежат регистации в течение одного рабочего дня,

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ в

рабочий день после 16:00 и (или) нерабочий день либо в праздничный день' -

подлежит регистрации в следующий за ним первый рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги, информачионным стендам с образцами их заполнения
н перечнем документов, необходимых для предоставления каждой

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том

числе к обеспечению досryпности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите

и нвалидов

2.23. Местоположение административньж зданий, в которых осуществляется
прием зЕшвлений и документов, необходимьж для предоставления муниципальной
услуги, а таюке выдача результатов муниципalльной услуги, должно обеспечивать
удобство дJIя граждан с точки зрения пешеходной доступности от остаЕовок
общественного транспорта.
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В слу"rае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с ааявителей плата не взимается.

.Щля парковки специzulьных автотанспортных средств инвалидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инв€lлидами I, II групп, и
транспортных средств, перевозящих таких инв€ллидов 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
инвалидов в Российской Федерации> в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак <Инвалид> и информация об этих траЕспортных
средствах должна быть внесена в фелеральный реестр инв€lлидов. Места для
парковки, указанные в настоящем абзаце, не должны занимать иные транспортные
средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвzrлидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется государственная услуга, оборудуются пандусами, поручнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специщIьными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижение инвaшидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о соци€rльной защите инвалидов.

I_{ентральный вход в здание МУП <Приватизация жильяD должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставлrIется государственнЕц услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственнaш услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туЕцетными комнатами для посетителей.
зал ожидания заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество которых

определяется исходI из фактической нагрузки и возможностей для их размещеЕия в
помещении, а также информационными стендами.

тексты матери€tлов, р€цlмещенных на информачионном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест
полужирным шрифтом.
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Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),

бланками змвлений, письменными принадлежностями.
Места приема змвителей оборудуются информационными табличками

(вывесками) с укzванием:
номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного специшIиста МУП <Приватизация

жилья)) за прием документов должно быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлеЕии муниципальной услуги инв€uIидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в

котором предоставJIяется государственншI услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, gа которой

расположены зданиJI и помещениJI, в которых предоставляется государственнаrI

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное

средство и высадки из Еего, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и

самостоятельного передвижения;
надлежащее Размещение оборудования и носителей информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕrлидов к зданиям и помещениrlм, в

которых предоставляется государственная услуга, и к муниципальной услуге с

учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при н€Lпичии документа, подтверждающего ее

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются

федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

paryn"po"urrro в сфере социальноЙ защитЫ населения, на объектЫ (злания,

помещения), в которых предоставляется услуга;
ок€вание инвчrлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению

ими мунициПальной услуги наравЕе с другими лицами,

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе

количество взаимодействий заявителя с должностными лпцами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
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получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ, возможность полученшя
информации о ходе предоставления муниципальноЙ услуги, в том числе с

использованием информационно-коммуникационных технологий

2.24. Основными показателями доступности предоставленая муниципальной
услуги являются:

2.24.1. Расположение помещений, преднarзначенных для предоставления
муниципаJIьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям,
в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.24.2. Ныtичие полной и понятной информачии о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информачионно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой
информачии.

2.24.3. Возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением
муниципмьной услуги непосредственно в MYTI <Приватизация жилья)), либо в

форме электронных документов посредством РПГУ, либо через РГдУ МФЦ.
2.24.4. Возможность пол}rчения зaцвителем уведомлений о предоставлении

муницип€lJlьной услуги с помощью РПГУ.
2.24.5. Возможность получеЕия информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципапьной
услуги являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципЕлJIьной услуги в соответствии
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным
регламентом,

2.25.2. МчнимЕlльно возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лffцами, гrаств},ющими в предоставлении муниципальноЙ услуги.

2.25.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников
и их некорректное (невнимательное) отношение к з€швителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муЕицип€rльной услуги.

2.25.5. Отсутствие заrIвлений об оспаривании решений, действий (безлействия)
Администрации, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмо,трения, которых вынесены
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований зaulвителей,

иные требования, в том числе учитывающпе особепности предоставленшя
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенпости

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.26- Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.

2.27. Змвителям обеспечивается возможность представления змвления о
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предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в форме
электронного документа (электронных образов документов).

2.27,|. Заявления и прилагаемые к нему ДОКУIt{еНТы в форме электронного

документа посредством Рпгу направляются в Муп <приватизация жилья)) в виде

файлов в формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и обеспечивающих
считывание и контроль представленных данньж-

2.27.2.Заявления в форме электронного документа наIlравляются в виде фаЙлов
в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.

электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF,
TIF.

2.2,7.3. Качество предоставJUIемых электонных документов (электронных

образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме

прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
2.27.4. При подаче физическим лицом зЕuIвления о предоставлении

муниципаJIьНоЙ услугИ в электронной форме посредством РПГУ используется

простм электроннм подпись при условии, что при выдаче ключа простой

электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

в ином слу{ае з€ulвление и прилагаемые документы моryт быть представлены

заrIвителеМ посредствоМ РПГУ в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской

Федерации.
.щоверенность, подтверждающаrl правомочие на обращение за получением

муниципальной услуги, выданнzш физическим лицом, удостоверяется усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписью нотариуса.

2.27 .5. МУП <Приватизация жилья)) обеспечивает выдачу заявителю в

электронной форме мотивированного отказа в предоставлении муниципшIьной

услуги, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Муп
<приватизация жилья)) посредством его направления в (личный кабинет) на Рпгу,
на адрес электронной почты заявителя при представлении заявителем электронных

образов документов, подписанных видом электронной подписи, предусмотренной

законодательством,

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

особепности выполнения админпстративных процедур (действий) в

электронной форме

исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципЕUIьноЙ услуги включает в себя след},ющие

административные процедурь! :

приемдокУментоВ'регистрациязаяВлениянапредоставлениемУниципЕIлЬнои

услуги и назначение ответственного исполнителя;
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проверка комплектности и рассмотрение документов, формирование и
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвlтощие в
предоставлении муницип€lJIьной услуги ;

подготовка проекта, подписание и регистация результата предоставJIения
муниципrrльной услуги;

направление (выдача) заrIвителю результата предоставления муниципальной
услуги,

Описание административных процедур приведено в приложении Ns 5 к
настоящему Административному регламенту.

Порялок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муницппальных услуг
(функций) и Портала государственных и муниципальпых услуг (функций)

Республики Башкортостан, администратпвных процедур (лействий)

3.2. При предоставлении муницип.шьной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;

запись на прием в МУП <Приватизация жилья)) или РГАУ МФЦ для подачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация MYTI <Приватизация жилья) запроса и иных документов,

необходимьrх длJI предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципЕIльной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и деЙствий (бездействия)

Администрации, IvryП <<Приватизация жилья), либо действия (бездействие)
специалистов Администрации, MYTI <Приватизация жилья), РГАУ МФЦ, а также
работника ргАу мФц, предоставJIяющего муниципальную услуry.

3.2.|. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципмьной ус,туги.

информирование заявителей осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктами 1.8, 1.9 настоящего Административного регламента.

3.2.2. Запись на прием в МУП <Приватизация жилья)) или РГАУ МФI] для
подачи запроса.

При организации записи на прием в МУП <ПриватизациrI жилья) или РГАУ
МФIf заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Муп <приватизация жилья) или Ргду
мФI], а также с досryпными для записи на прием датами и интервалами времени
приема;
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б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установлеЕного в МУП <Приватизация жилья) или РГАУ МФI-{ графика приема
змвителей.

МУП <Приватизация жилья)) или РГАУ МФI_{ не вправе требовать от з€UIвитеJUI

совершения иных действий, кроме прохождения 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 МФIJ,, которая обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

3.2.3. Формирование запроса.
3.2.З.|. Формирование запроса посредством заполнения электронной формы

запроса на РПГУ осуществляется без необходимости дополнительноЙ подачи запРОСа

в какой-либо иной форме.
На РПГУ размещаются образчы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществJlяется в

порядке, определяемом МУП <Приватизация жилья)), после заполнения заявителем
каждого из полей электрокной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомJuIется о характере

выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

ук€ванных в пункте 2.8 настоящего Ддминистративного регламента, необходимых

для предоставления муниципЕIльной услуги;
б) возможность заполнения несколькими змвителями одной электронной

формы запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающей
направление совместного запроса несколькими заrlвителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенных в электроннуто 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

зzrявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе

<<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающеЙ информационно-технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления государственных и

муниципальных услуг в электронной форме> (далее - единм система идентификации

и аутентификации), и сведений, опубликованных на РПГУ, в части, касающейся

сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
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е) возможность верЕуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информачии;

ж) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им запросам в
течение не менее одного года, а также частично сформированЕых запросов - в
течение не менее трех месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, иные документы, необходимые длJI
предоставлениJI муниципальной услуги, направляются в МУП <Приватизация жильяD
посредством РПГУ.

3.2.4. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для
предоставленшI муниципальной услуги.

МУП <Приватизация жилья)) обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
б) направление заявителю электронного сообщения о приеме запроса в срок не

позднее одного рабочего дня с момента их подачи заrIвителем;
в) регистрачию запроса в течение одного рабочего дня с момента направления

заявителю электронного сообщения о приеме запроса без необходимости повторного
представления заявителем документов на бумажном носителе, если представленные
документы оформлены в порядке, установленном настоящим Административным
регламентом;

г) передачу поступивших документов специ€uIисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги начинается со дня направления
заявителю электронного сообщения о приеме запроса.

3.2.4.|. Элекгронное з€цыIение становится дост)тIньIм дш специаJIиста МУП
<Приватизация жилья)), ответственного за прием и регистрацию документов.

,Щолжностное лицо МУП <Приватизация жилья)), ответственный за прием и
регистрацию документов:

проверяет ншIичие электронных заявлений с периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие змвления и приложенные образы докрrентов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящего

Административного регламента.
3.2.5. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение змвителем информации о ходе рассмотрениJt 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
дальнейших действиях в <личном кабинете> Рпгу по собственной инициативе, в
любое время.

При предоставлении муниципальной ус.гryги в электронной форме з€UIвителю
направляется:

а) уведомление о записи на прием в МУП <Приватизация жилья> или РГАУ
МФI_{, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
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б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о

факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и

нач€Lпе процедуры предоставленшI услуги, а также сведения о дате и времени

окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и

иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для

предоставления муниципЕIльной услуги, содержащее сведения о принятии

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности
пол)п{ить результат предоставления муниципальноЙ услуги либО моТиВИРОВаННЫЙ

отказ в предоставлении муниципЕrльной услуги.
З.2.6. Осуществление оценки качества предоставления муниципЕIльной услуги.
Оценка качества предоставления муниципаJIьной услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки грФкданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их струкryрных подразделений) с г{етом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как

основания длlI принllтия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностеЙ,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 12 декабря 201 2 года М 1 284 (Об оценке гражданами эффективности деятельности

руководителей территориальЕых органов федеральных органов исполнительной
властИ (иХ структурныХ подразделений) и территори€Lпьных органов
государственньlх внебюджетных фондов (их регионаJIьных отделений) с учетом
качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращеЕии исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей>.

З.2.7. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) МУП (ПриватизациJI жилья)), его должностных лиц.

Заявителю обеспечивается возможность направления жz}лобы на решения,
действия (бездействие) IчIУП кПриватизация жилья , его должностного лица в

соответствии со статьей 11,2 Федерального закона N9 210-ФЗ и в порядке,

установлеЕном постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 20 ноября

2012 года Ns l l98 <О федеральной государственноЙ информационноЙ системе,

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципальных услуг).

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
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3.З. В сJryчае выявления опечаток и ошибок в документах, выданных в

результате предоставлениJI муниципальной услуги, з€цвитель вправе обратиться в
МУП кПриватизациJI жилья> с заявлением об исправлении допущенных опечаток по

форме согласно приложению Ns 4 к Административному регламенry.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
1) наименование Администрации, в который подается заrIвление об

исправление опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в результате

предоставления муниципЕIльной услуги ;

3) фамилия, имrl, отчество (при на;rичии), адрес места жительства (места
пребывания), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона,
данные основного документа, удостоверяющего личность.

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наJIичии
опечатки, а также содержащих правильные сведеная.

3.4. К заявлению должен быть приложен оригинarл документа, выданного по

результатам предоставления муниципЕuIьной услуги.
В сл}п{ае если от имени змвителя действует лицо, являющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Фелерации, также
представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и док}.i,rент,
подтверждающий соответствующие полномочия.

Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются следующими
способами:

- лично в МУП <Приватизация жилья);

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через (Личный кабинет> РПГУ;
- через многофункциональный цен,тр.
З,5. Основаниями для отказа в приеме заrIвления об исправлении опечаток и

ошибок являются:
1) прелставленные документы по составу и содержанию не соответствуют

требованиям пунктов З.З и 3.4 Административного регламеЕта;
2) заявитель не является полrrателем муницип€цьной услуги.
3.6. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

основаниrIм не допускается.
заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении опечаток,
предусмотренных гryнктом 3.5 Административного регламента.

3.7, Основаниями для отк€ша в исправлении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципаJIьной услуги, и содержанием докуl!лентов,
представленных з€цвителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а
также находIщихся в распоряжении IvryП <Приватизация жилья> и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодеЙствия при
предоставлении змвителю государственной услуги;



документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом з,з

ддминистративного регламента, не представлялись ранее заявителем при подаче

зaцвлениJl о предоставлеяии муниципаJIьной услуги, противоречат данным,
находящимсЯ в распоряжеНии ДдминисТрации (отдел по жилищноЙ политике) и (или)

запрошеЕных в рамках межведомственного информационного взаимодеЙствия при

предоставлении заrIвителю государственной услуги;
документов, указанных в подпункте б пункта З.З Административного

регламента, недостаточно для начала процедуры исправлении опечаток и ошибок.

з.8. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
ДдминистраЦиеЙ, (отдеЛ по жилищной политике) в течение одного рабочего дня с

момента полr{ения зЕIявления об исправлении опечаток и ошибок и документов
приложенных к нему.

3.9. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих дней
с момента регистрации в IчryП (Приватизация жилья)) такого заявления

рассматривается МУП (ПриватизаЦия жилья) на предмет соответствия требованиям,

предусмотренньlм настоящим Администативным регламентом.
3,10. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и

ошибок MYTI <Приватизация жилья)) в срок, предусмоценныЙ пунктом 3.9

Админис,тративного регламента:
1 ) в слуrае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок,

предусмотренньlх пунктом 3.7 Ддминистративного регламента, принимает решение
об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае н€LпичI4я хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении

опечаток, предусмотренных пунктом 3.7 Ддминистративного регламента, принимает

решение об отсутствии необходимости исправлеЕия опечаток и ошибок.

3.1l. В слгае принятия решения об отсутствии необходимости исправлениJI

опечаток и ошибок Муп <приватизация жилья)) в течение 3 рабочих дней с момента

принятиJI решения 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 документа, выданного по результатам предоставления

муничипальНоЙ услуги, за искJIючением случая подачи заявления об исправлении

опечаток в электроЕной форме через РПГУ.
3.12 Исправление опечаток и ошибок осуществляется МУП (Приватизация

жилья)) в течение трех рабочих дней с момента принJlтия решения, предусмотренного

подпунктоМ 1 пункта 3. 10 Административного регламента,
результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный

в 2-х экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги,
3.13. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

-изменениесодержаниJIдокУМенТоВ'яВляюЩихсярезУльтаТоМпредостаВлениJl
муниципальной услуги;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении

муниципальной услуги.
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З.14..Ц,окументы, предусмотренные пунктом 3.1l и абзацем вторьlм пункта 3.12
Админис,тративного регламента, направляются заявителю по почте или врrrаются
лично в течение 1 рабочего дtш с момента их подписания.

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной форме через
РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента прикятия решения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.10 Административного регламента,
информируется о принятии такого решениJI и необходимости представления в МУП
<Приватизациll жилья)) оригинzrльного экземпляра документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлеЕии муниципальной
услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению,

Второй оригинмьный экземпляр документа о предоставлении муниципальной
услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в МУП <Приватизация жилья)).

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в
одном экземпляре и подшивается к документам, на основании которых была
предоставлена муниципшIьная услуга.

З , l 5. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок,
допущенных по вине специалиста МУП <Приватизация жилья)), плата с заrIвителя не
взимается.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений

4.|. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовьrх актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется Еа постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной
услуги.

.Щля текущего контроля использ},ются сведения служебной корреспонденции,
устная и письменнaц информачия специ€цистов и должностньrх лиц Администрации,
МУП <Приватизация жилья)).

Текущий контроль осуществJUIется путем проведениJI проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муничипальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,

содержащие жалобы на решения, действия (безлействие) должностных лиц.



/о

порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановыr
проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуrи

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
вкJIючает в себя проведение плановых и вItеплановых проверок.

4.3. ПлановЫе проверкИ осуществляЮтся на основании годовых планов работы
ддминистрации, утверждаемых главой Ддминистрации. При плановой проверке

полнотЫ и качества предоставлениJI муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципЕIльноЙ услуги;
соблюдение положеЕий настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принJlтого решения об отказе в предоставлении

муниципЕlJIьной услуги.
основанием для проведения внеплановых проверок являются:

получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых

акть; Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики

Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

обращения граждан на нарушения закоЕодательства, в том числе на качество

предоставления муниципаJIьной услуги.
4.4. !ляпроведения проверки создается комиссиJl, в состав котороЙ включаются

должностные лица и специалисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании решения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отражаются

выявленные недостатки и укaвываются сроки их устранеяия. Справка подписывается

должностными лицами и специалистами Ддминистрации, проводившими проверку.

Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

ОтветственНость должностных лиц за решения и действия
(безлействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений

положений настоящего Ддминистративного регламента, нормативных правовых

актов Российской Фелерации, Республики Башкортостан и органов местного

саМоУпраВленияосУщестВляетсяпривлеЧениевиновныхлицкотВеТственностиВ
соответствии с законодательством Российской Федерации,

персональная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)

,у""ц"п-""оЙ услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с

требованиями законодательства.
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
мунпципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и орrанизаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о cpok€rx завершения
административных процедур (лействий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества

предоставлениJl муниципальной 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 причины и

условия, способств}.ющие совершению нарушений.
Информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечаниjI
и предложения.

v. !осулебный (внесудебный) порядок обжалованпя решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,

мноrофункционального центра, а та roкe их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

Информация о праве заявителей на досудебное (внесулебное)
обжалование действий (безлействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Змвитель (представитель) имеет право на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (безлействия) Администрации, МУП <Приватизация жилья),
должностных лиц Администрации, MYTI <Приватизация жильяD, РГАУ МФЩ, а
также работника РГДУ МФI-( при предоставлении муницип€l,льной услуги (далее -
жалоба).

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесулебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электропной
форме:
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к главе Ддминистрации - на решение и (или) действия (безлействие) должностногО
лица, Ддминистрации, на решение и действия (бездействие) руководителя МУП
<Приватизации жилья));
к руководителю МУП <Приватизация жилья) на решение и (или) действия
(бездействие) должностных лиц МУП <<Приватизация жилья)) ;

к руководителю РГдУ мФц - на решения и действия (бездействие) работника РГДУ
МФЦ;
к учредителю ргАУ мФЦ - на решение и действия (бездействие)

многофункционального центра.
В Администрации, МУП <Приватизация жилья>, ргАу мФЦ определяются

уполномочеЕные на рассмотрение жалоб должностные лица.

способы информирования заявителей (представителей) о порядке подачи и

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функчий) и [Iортала

государственных и муницппальных услуг (функчий) Республики
Башкортостан

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы рtвмещается на

информационных стендах в местах предоставления муниципЕчlьных услуг, на сайте

Ддминистрации, РПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или)

на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу,

указанному заrIвителем (представителем).

ПереченЬ норматпвнЫх правовыХ актов, реryлирующих порядок досудебЕого
(внесулебноГо) обжалования действиЙ (бездействия) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порялок досудебного (внесулебного) обжмования решений и действий
(бездействия) Ддминистрации (уполномоченного органа), предоставляющего

муниципаJIьную услуry, а также его должностньж лиц реryлируется:
- Федеральным законом от 27.0,7.2010 Ns 2l0-ФЗ (об организации

предоставлениrI государственных и муниципальных услуD;
- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012

года Ns 483 (О Правилах подачи и рассмотрения жалоб Еа решения и действия
(бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их должностных
лиц: государственньш гражданских служащих республики Башкортостан,

многофункционального цента, работников многофункционального центра, а также

организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или

муниципЕuIьных услуг, и их работников>;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20 12 года

Nsl198(офелеральнойгосУДарственноЙинформаЦионнойсистеме,
обеспечивающей прочеЪс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
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действий (безлействия), совершенных при предоставлении государственных и
МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ УСЛУГ;- Решением Совета городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан от 28.08.2018 N9 4-2l|9з <Об утверждении Правил подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан и
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционаJIьного центра,
работников многофункциончtльного центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муницип€шьньrх услуг, и их работников>.

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
ргАу мФц

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых РГАУ МФЦ

6.1. РГАУ МФI_[ осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставлениr{ муниципальной услуги

в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги,
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муницип€rльной услуги;

формирование и направление РГАУ МФI_| межведомственного запроса в
органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной
власти, органы местного самоуправлениJI и организации;

выдачу заявителю результата предоставления муниципмьной услуги;
иные процедуры и действиJt, предусмотренные Федеральным законом Ns 210-

Фз,
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ для

реализации своих функций РГАУ МФI_[ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставлении

муниципальной услуги

б.2. Информирование заявителя ргАу мФЦ осуществляется следующими
способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем
размещения информации на официальном сайте Республиканского государственного
автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления
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государственных и муниципаJIьных услуг в сети Интернет (https://mfcrb.ru/) и
информаuионных стендах многофункчионаJIьных центов;

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

При личном обращении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 10 минут, время ожидания в очереди в

секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не

может превышать 10 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 заrIвителя по телефону работник РГАУ МФЦ осуществляет не более l0
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время,

работник РГАУ МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование
по телефону, может предложить змвителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется з€uIвителю в

соответствии со способом, указанным в обращении);
нд}начить другое время дJlя консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати кЕIлендарных дней с
момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указаЕному в обращении, поступившем в РГАУ МФIJ в форме
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в

обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной форме.

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

6.3. Прием запросов заявителей для получения муниципальной услуги
осуществJIяется специалистами РГАУ МФIJ при личном присутстВии заrIВителJl

(представителя) в порядке очередности при полу{ении номерного таJIона из

терминЕrла электронной очереди, соответств}.ющего цели обращения, либо по

предварительной записи.
при обращении за предоставлением двух и более муниципальных

(государственных) услуг з€Iявителю предлагается получить мульти тмон
электронной очереди.

в случае если количество необходимых услуг составляет более четырех, прием

осуществJшеТся толькО по предварИтельноЙ записи. Талон электронной очереди

заявитель полrrает лично В ргду мФц при обращении за предоставлением услуги,

Не допускается получение таJIона электронной очереди для третьих лиц.

Работник ргАу мФЦ осуществляет следующие действия:
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устанавливает личность з,uвителя на основании документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя (в слlчае обращения представитеJIя
заявителя);

принимает от змвителей заявление на предоставление муниципальной усJryги;
принимает от заявителей документы, необходимые для полrlения

муниципальной услуги;
проверяет правильность оформления заJIвлениJI, соответствие представленных

заJIвителем документов, необходимьж для предоставлениlI муниципЕrльной усJryги,
требованиям настоящего Административного регламеЕта;

снимает копии с оригиналов документов, представленных зЕцвителем, заверяет
своей подписью с указанием даты, должности и фамилии, после чего возвращает
оригинЕUIы документов заrIвителю;

в слr{ае представления зЕuIвителем собственноручно снятых ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет полr{енную копию с оригиналом
документа, представленного заявителем, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригинаJIы документов змвителю;

в случае отсутствия необходимых докуN{ентов, либо их несоответствия

установленЕым формам и бланкам, сообщает о данных фактах зaulвителю;
в слr{ае отс}тствия возможности устранить выявленные недостатки в момент

первичного обращения предлагает заявителю посетить РГАУ МФЦ ещё раз в удобное
для заявителя время с полным пакетом документов;

в случае требования зЕuIвитеJuI направить неполный пакет документов в MYTI
<Приватизация жилья)) информирует змвитеJш о возможности пол}чения oтKiula в
предоставлении муницип€rльной услуги, о чем делается соответствующая запись в

расписке в приеме документов;
регистрирует представленные заявителем заJIвление, а также иные документы в

автоматизированной информационной системе "Многофункциональный центр"
(далее - АИС МФЦ), если иное не предусмотрено Соглашениями о взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о зЕuIвителе,

регистрационном t{oмepe дела, перечне документов, дате принJIтиJI документов и
ориентировочной дате выдачи результата предоставления муницип€rльной услуги.
,Щополнительно в расписке указывается способ полrrения заrIвителем документов, а
также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФЩ (если выбран
способ получения результата услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и номер
телефона единого контакт-цеЕтра РГДУ МФL{. Полуrение з€швителем указанного
документа подтверждает факт принятия документов от заявитеJuI.

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от з€цвителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципмьной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение зfulвителем платы за предоставление муниципЕrльной услуги, которые



находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправлеЕиJI либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовьlми актами субъектов
Российской Федерации, муниципЕrльными правовыми актами, за исключением
документов, подлежащих обязательному представлению змвителем в соответствии С

частью б статьи 7 ФедерЕIльного закона

ЛЪ 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по

собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

по,тучения муниципrrльной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

искJIючением полгIения услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципаJIьной услуги, и полr{ения докумеt{тов и информации,
предоставJIяемых в результате предоставлениJl таких услуг.

6.5. Представленные зшIвителем в форме документов на бумажном носителе
з€UIвление и прилагаемые к нему документы переводятся специалистом РГАУ МФЦ
в форму электронного документа и (или) электронных образов документов.
Электронные документы и (или) электронньlе образы документов заверяются

усиленноЙ квЕUIифицированноЙ электронноЙ подписью должностного лица РГАУ
МФI-{, направляются в МУП <<Приватизациrl жилья)) с использованием АИС МФЦ и

защищенных канаJIов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в

Администрацию информачии и сведений от неправомерного доступа, уничтожения,
модификации, блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных

деЙствиЙ.
Срок передачи РГАУ МФIf притлятых им заявлений и прилагаемых документов

в форме электронного док}мента и (или) электронных образов документов в МУП
<Приватизация жилья)) не должен превышать один рабочий день.

Порялок и сроки передачи ргду мФЦ принJIтых им заявлений и прилагаемых

документов в форме документов на бумажном носителе в МУП (Приватизация

жилья> опредеJIяются соглашением о взаимодействии.

Формирование и направление РГАУ МФЩ межведомственного запроса в

органы, предоставляющие государственные услуrи, в иные органы
государственноЙ власти, органы местЕого самоуправления и организации

6.6. В случае если документы, предусмотренные пувктом 2.9 настоящего

ддминистративного регламента, не представлены змвителем по собственной

инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашением о

взаимодействии, запрашиваются ргдУ мФЦ самостоятельно в порядке

межведомственного электронного взаимодействия.

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

з2
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б.7. При нмичии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказаниJI услуги через РГАУ МФL{, МУП
<Приватизация жилья)) передает документы в РГДУ МФЦ дл" последующей выдачи
заrIвителю.

Порядок и сроки передачи МУП <Приватизация жилья) таких документов в
РГАУ МФЦ определяются Соглашением о взаимодействии.

6.8. Прием заявителей дJuI выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерного талона из терминЕrла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность зilявителя на основании документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Фелерачии;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения

представителя заявителя);
определяет статус исполнения запроса з€цвителя в АИС МФЩ;
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявитеJuI

подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие за'IвитеJLя на )ластие в смс-опросе для оценки качества

предоставленных услуг РГАУ МФЦ.
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Прп;rожение m l

Глаsс администации городского округа
город Стерлtfгамак
Ресrryблики Башкортостаr

от
(Ф.и.о.)

рсквизиты основного док},мент4

удостоверяющсго личность:

те",|

адрес элекфонпой почты (при наJlичии)

Мрсс месго жrгельства (почтовый адрес)

ЗАЯВJIЕНИЕ
lla основанли Федерального закона от 4 июля l99l mда Л! 1541-1 (О прtGатизации жиЛИЩного фОнДа В

Росслйской ФедерацииD прошу (просшr) передать мне (нам) в собственность заяимаемое мной (нами) жилое

помещение, расположенное по адресу:

а) единоличным собственником квартиры, с согласия всех в ней проживающих, становится

б) совместшми собственниками квартиры, с согласиЯ всех в ней проживающЕх, становятся: <

(}казать долю)

(указать лолю)
согласие родt{гелей ýсыновителей, попечителей) на передачу жилых помещений,в которых проживают

иск,lючительно несовершеннолsтние в возрасте от 14 до l8 лет в порядке приватизации в собствецность укiванных

несовершеняолетнж, в cJтrlae подачи 1-1ми заявления.

к Адмпвястрiпlвrlому рсглrмa ту
по п рслостrв,,la июАдм gпстрацra

городскоrо окруrr гоJюд Стерлrrамiк
Рсспублнкп Бrшкортoсrsrl

муниц п!львоП ус,,rугх
(Псрслlча rсплых пом€щеяпl
Муницнпrльного хяляшяого

Фонд, в собственfiость грrraдaн
в порrдкa прfiвrт ]lцllli)r
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Согласен

Согласна
пO,fлись фамltjlия, имя, отчеgгво (последпсе - при наличЕи)

подпись фамилия, имя, отчссrво (последнсс _ при на,Iнчии)

К заявленшо прилагаотся (перечень представляемых докр{енто8):
l)
2)

<'> залолмсraя только одив r{l пункюв] л)ъкI 'а' в слу]аеl если зs пр€доставлбвllсм муввlц|пальноП услуm обращаgтся тольхо одяо лицо, п)лкт
"б", если за предоставлением муииLипальной услуги обраЕIаgтся несколько лиц

,Щокумент, удостоверяющий полномочия

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить следlющим способом:

Полтвержлаю своё согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку персонaшьньж данных
(сбор, систематизацию! накоIUIение, хранение, }точнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том .tисле передачу), обезличивани€J блокирование, уничтожение персонмьных данных,
а также иных деЙствиЙ, необходимьж дтя обработки персональных данньIх в рамках предоставления
муниципальной услуги**.

20 г
(подпись) (расшифровка подlиси)

Принял
20 г.

(должносгь лица) (подпись) (расшнфровка подлиси)

<"> указывастся s с,члIае подачи залвления предстtвЕтелем, а TliroKe залолllястý, каждым .lпеном с€мьи, Jлtасттуощим в прввапlзацяи ltоtлоm
ломеще!lия мупиципlцьвого жилищного фнда
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Прr.rоiкaшве -Yr 2

к ЛдмяппсIратfi вному рarлlмaнт}
по прGдостrвлaяхю Ммвllllстрrцпtп

aородского оl.ругr город Стсрлвтiмrк
РGспублвки Бrшкортостlп

муницппr_lьхоП ус?rуrя
<Пaрсдsчs rкllлых помсщениfi
Муrtпцfi п!льноrо я(плищного

Фонлr в coбcTBerrHocTb грвждrн
в порядкt привlпr]пцнпD

Главе админисграции городского округа
город Стсрлtfrамак
Ресtryблики Башкортосгая

о,г
(Ф.и,о,)

реквизиты основного докумеЕIа'

удостоверяющсго личность:

тел,

а,дрес элекtрояной почты (при наличии)

Мрес место жительсгва (почтовый адрсс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от права lla участие

в приватизации с одновременным согласием
на приватrвацию жилого помещениJI

я, ( )) _ года рождеRия.
(фsмилиr, ямя, (утчесво (послед!lее - при наличии

Основной док},Irl е нт, удостоверяющий личность

выдан
(сaряя, номер)

)

дата вьцачи

настояцим даю согласие гр
(фамиляя, имя, 0тчесгво (последнее - при наличии

года рождения, гр
(фамвлия, имr, fiчесгво (последвее - при пs,.Iичии))

D
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года рождения, гр

года ромения
(фамилия, имя, отчсство (последвсс - при наличии))

tta приватизацию дома./квартиры/комнаты по адресу:
кв. м. в

индивидуальную/обцý/ю долевуо собственность по
()тл]ать долю в праае по числу лиц )^{астэ)rощих в приватlfJаlци доле s праве собственносги каждому)

Отказываюсь от своего права на лриватизацию и прошу не вкJlючать меюr в число собственников
Правовые последствиJI отк:ва от права на приватизацию мне известны.

Iиощадью

20 г.

(подпись) (фа,vилия. илlя. отчоство (послелпее llри пмичии))

Подтверждаю своё согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку персонмьных данньж
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение (обновление, изм€нение), использование,

распростанение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а также иных деЙствиЙ, необходимых для обработки персонaшьньж данных в рамкiж предоставления

муниципiлльной услуги+*.

20 г.
(подлись) (расшифровка подписи)

Приrrял:
( 20 г.))

(должнось лица) 0iодлись) (расшифровка подписи)

<*'> Указываегся в случае подачи заявлеtиrl предспшштелем, а такжс заполвяетсi каrrцым членом семьи, }л{аств},юlllим в привmrвацяи х(клого
помещевия муllиllипiцьного )хилищвоm фнда
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П ря.поrкеr! хе .]Т! J

к Админпстративному реглlменту
по пред()стsмarrяю Лдмннистр!rrrlей

rородского округr город Стерлtтrмrк
Республпки Бaшкоросгlн

мун цппrльпоl усlуrп
(Пaрtдrчr rкrлыt помсщевиf,
Мунпцнп&lьного rкнлишного

Фондa в собствсиtiость лрrждlн
в порядке првватшзlцхпD

Глаsе администации городского округа
город Стерлrгамак
Рссrryблики Башкортостан

o,1,

(Ф,и,о,)

реквизmы основного докуqеrrга,

удостоверrtющего личность:

те"1.

адрес злеfiронной почты (при }rаличии)

Адрсс месго хrгельФsа (почтовыfi адрес)

Уведомление
об отказе в приеме докумекгов, необходимых для предоставленl,tя

муниципальной услуги (возврате заявления за_вителю)

Настоящим подтверждается, что при приеме заявления на предоставление муниципмьной усrryги <Перелача

жиJIых помещенИй муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации) (дмее -
муниlIипальЕая услуга) и док},ментов, необходимых для предоставления муниципмьной услуги, были установлены

основаниЯ для отказа в прц9мс документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги (возврате

зiцвления заявитеrпо), а именво:

(указтгъ осноmtrие)

(инициалы, фамилия)(,чолжвостнос лицо, уполяомочсЕное lta

пришrтис решсншr об mказе в приеме локумеrтгов)
(возврате з8явлсни' заrвrrслю)

М,П, ( _D г

(подпись)

20
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IlрпJоr(ешие .ýt .|

к Ммцяuстрtтйв ому реrлrмaнry
по прсдоставлснвю Лдмпнистрацяaй

городского округr город cтeF,,rиTrMsK
Республхкrl Бsш}iортосгзн

МУЕИЦППДЛЬНОЙ УСЛУГИ
(Передlчr rкь,rых помечtениl
}lуницпп&.Iьного хOrлrlщпого

Фопдs s собствеtlность rрдцдlrl
в порядкс прпвдтп!lциtlD

Главе апминистрачии городского окр}та
горо,ч Стерлигамак
Рссгryблики Башкортостан

о,г
(Ф,и,о,)

рскаизиты основного докр|сrrга,

удостоверяющего личность:

тел

адрес fлектронной почть! (при наличии)

Адрсс мссго житсльсгва (почтовый адрсс)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное }тазать) в ранее принятом
(выданном)_

(указываетсЯ наименование документа, в котороМ допущена опечатка или ошибка)

.,\Г9

указывается дата принятия и номер док}alента, в котором допущена опечатка или ошибка)

в части

от

в связи с

укrвывается допущенная опечатка или ошибка)
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(указьтваются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы змвитеJlя о

наличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:

l. документ, подтвер)(дающий полномочия представитеJIя (в случае обращения за получением

государственЕой услуги представителя);

(указывшотсЯ реквизиты докУl|{ента (-ов), обосновываюЩих доводы змвитеJUI о налиtlии опечатки,

а также содержащих правильные сведепия)

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)

Реквизиты док}ъ,rента, удостоверяющего личность представителя:

2

J

4



Ilрнлож.нпс,\i 5

к Адмшfi rcтprтtrBпoMy рarлrнсtrту
по прaдостrвJrafi ию Ммglrнстрдцпсl

городского окруrr город Стерлптsмrк
Рaспубликп Бaшкортостr

муницппrльноf, ус,!угrl
(Перaдrq!,.lи".rыt помещехяft
Мунпцпп&tь.lоrо жrлfl шного

Фокдr в собствея ость r,рrяцrU
в порядкa прпвlтliзlцfiи,

Состав, последовательriость и сроки выtrолrlения админllстративr!ых проllсдур (лействнй), требовапия к порядку llx выполllения, В
ТОМ ЧИСЛе особенносt'и выполItения административных процедур (леЙствиЙ) в элеlсгропной форме

основание для
начilла

административной
процедуры

Срок
выполнения

администFlативн
ых действий

.Щолжlrостное
лицо,

ответственное
за выполнение

администативн
ого действия

Критерии принятия

решсния
Результат админисlративного действия, способ

фиксацин

l 2 ] 4 5 6

l. Пркем документов, регястрацня заявJIсfiия ша предоставJlснне муниципальной услуl,и и назначеltпе ответственного псполнптеля

постуIlление в адрес
МУП <<Приватизация
жIдIья)) змвления и
документов,
указанньж в пункге
2.8
Админис,гративного

регламента

прием и

регисlрация
заявления,
передача
зiUlвJIения и

документов
должностному
лицу МУП
,t<Приватизация

жилья))
назначения

3 рабочих дня с
момента
постчпления
заявления

должностпое
лицо МУП
<Приватизация
жилья)}
ответственное за
прием и

регисIрацию
докумеt{тов

наличие или отс}тствие
предусмотенных
пункгами 2.|4, 2,15
Админис,тративного

регламеrrга оснований
для откiлза в приеме к

рассмотрению
доч/ментов

прием заявления и прилагаемых документов;
при постушIении зiulвления через РПГY - направление
зauвителю элекгронного сообщения о приеме запроса;

регистация заJlвления и прилагаемых документов в
системе элекгронного документооборота <.Щело>;

проставление на зzlявJIении регистационного rцтампа;
назначение отвgтственного исполнителя и передача ему
комплекга документов;
принятие решения и отк } в прнеме документов,
которое оформляется:
l) в виде элекгронного документа, подписанного

содерlкание
админис]ративны

х действий
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услtленной квалифицированной элекгронной подписью

Щlководителя МУП кПриватизация ж}tлья) . Решение
направляgrся не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем подачи заявления:

в кЛичный кабинет) заявителя на РПГУ, в сJIrlае
напрамения запроса о предоставлении муниципальной

услуги через РПГУ;
на адрес элекгронной почты, указанный в заявлении, в

слJдае направления запрса на адрес элекг,ронной

потгы МУП <<Приватизация жилья>>;

2) уведомлением об отказе в приеме докумеrrгов,
необходимых дlя предоставления муниципальной

услуги (возврате заямения заявителю) (приложение М
3) по основаниям, указанным в пункге 2.14 регламента,
в сл).чае личного бращения в МУП кПриватизачия
жилья>.

ответственного
исполнителя

2. IlpoBepKa комплектпостп н paccMoTperlпe документов, формпрованше и rrаправление меrкведомственных запросов в оргаrrы (оргапrrзацни),

участвующrrе в предоставJIенraи муняципальной услуги

проверка
заявления и

документов в
соответствии с
tryнкгами 2.8 чl 2.9
Ддминистативно
го регламента

направление межведомственного запроса в органы
(организаuии), предоставляющие документы (сведения),

предусмотенные пункгом 2.9 Административного

регламента

непредставJIение
заявителем документов,
указанных в пункге 2.9
Ддминистративного

регламента

не более '7

рабочих дней с
момента
поступления
комплекта
докумеrrтов

формирование и
направJlение
межведомственны
х запросов

получение документов (сведений), необходимых для
предоставления муничипмьной услуги и не

представJlенных заявителем по собственной инициативе;

должностное
лицо МУП
<Приватизация
жилья)
ответственное
за
предоставление
муниципальной
услуги

5 рабочих лней

tlапраt}леtlия
со ,llltя

получение
ответов на
межведомственны

комплею
зарегистрированных
документов
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е запросы,
рассмотрение
документов

межведомствен
ного запроса в

орган riли
организацию,
предоставляющ
ие документ и
информацию,
если иные сроки
не
предусмотены
законодательств
ом Российской
Федерации и
Республики
Башкортостан

3. Подr'отовка проGкта, подписанне и регистрация реlультата предоставJlенпя мунпципальной услуги

сформироваltttый
комплекг
документов,
необходимых
предоставления
муниципальной
услуги

дlя

подготовка на
бумажном
носителе проекга
результата
предоставления
муниципiлльной

услуги;
направление
проекга

результата
предоставления
муниципальной
усJIуги на
согласование

руководителям
стукryрного
подразделения
Админисцrации

9
кzlлендарных
дней с
момента
формировани
я KoMIUIeKTa

документов

должностное лицо
муп
<<Приватизация
жилья),
ответственное за
предоставление
муниципальной

услуги

наличие (отсlтствие)
предусмо,фенных
пунктом 2.17
Административного
регламента оснований
мя oTKiBa в
предоставJIении
муниципальной ус.rryги

подписанный и зарегисIрированный
предоставления муниципальной услуги

рсзул ьтат
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2 рабочих дня
с момента
направления
на подпись
результата
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги

рассмотрение
подписание
бумал<ном
носителе

результата
предоставJIения
муниципальной

услуги

}l

}la

должностное лицо
муп
<Прнватизация
жилья),
ответственное за
ведение
делопроизводства

l рабочий
день с
момента
подписания

результата
предоставлен
ия
муниципаJlьн
ой услуги

регистрация
результата
предоставления
муниципальной
услуги

4. Направление (выдача) заявите,rю результата предостав.ленпя муниципальной услуги

l рабочий день с
момента
регистрации
результата
предоставления
муниципальной

усJryги

уведомление
зztявителя либо
РГАУ МФЦ о
дате, времени и

месте выдачи

результата
предоставления
муниципальной

услуги

выдача сопроводительного письма с приложением

результата предостамения муниципальной услуги
способом, указанным в заявлении:
нарочно в Администрации;
в РГАУ МФЦ;
почтовым отправлением;
через РПГУ (мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги);
проставление отмегки (подпись) заявителя о получении

результата предоставленrtя муниципальной услуги в

журнirле выдачи результата муниципальной услуги при
личном обрацении в МУП <Гlриватизация жилья>

должностное
лицо МУП
<Приватизация
жилья))
ответственное
за
предоставление
муниципальной

услуги

2 рабочих дня с
момента

уведомления

выдача результата
предоставJIеlIия
муниципальной

подписанныи п
зарегистрирванный
результат
предоставления
муниципа,rьной
услуги

должностное лицо
муп
<<Приватизация
жилья)),
наделенное
полномочиями по
принятию

решений о
предоставлении
муниципальной
усJIуги
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услуги способом,
указанным в
заявлении.


