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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  28.01.2013г.                                     № 29 
п. Восточный  

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение» 
( в редакции постановлений главы МО «Восточное сельское поселение
 № 83 от 29.05.2013г; № 24 от 24.01.2014г; № 108 от 11.07.2016г.)

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», руководствуясь Уставом муниципального образования "Восточное  сельское поселение", постановляю:
1. Утвердить Административный регламент администрации МО "Восточное сельское поселение" по предоставлению муниципальной  услуги  по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение»  (прилагается).
        2. Разместить данный регламент на официальном сайте муниципального образования "Восточное  сельское поселение". 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  МО  "Восточное сельское поселение".



Глава муниципального образования
«Восточное сельское поселение"                                                    А.Н.Марущак 



Утвержден
                                  Постановлением Главы
                       муниципального образования
             "Восточное сельское поселение"
                      от  28 января 2013г.  №  29

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" 
( в редакции постановлений главы МО «Восточное сельское поселение № 83 от 29.05.2013г; № 24 от 24.01.2014г; № 108 от 11.07.2016г.)


Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Административный регламент предоставления администрацией Восточного сельского поселения муниципальной услуги "Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда" (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги по приватизации жилых помещений (бесплатной передаче в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда) (далее – муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений.
Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз.
Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения, в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия.

1.НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Муниципальная услуга "Приватизация жилых помещений (бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда)".
2.НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,                                                              ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования "Восточное сельское поселение" (далее - Администрация)  и осуществляется через специалиста администрации поселения, уполномоченного предоставлять данную муниципальную услугу.
3.ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Жилищный Кодекс Российской Федерации;     
2) Гражданский Кодекс Российской Федерации; 
3) Федеральный закон от 04.07.1991 года № 1541-1 "О приватизации жилого фонда Российской Федерации" (в редакции от 16.10.12г. № 170-ФЗ);
 4) Устав Восточного сельского поселения.

4.ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Результатом предоставления  муниципальной услуги  является: 
а) передача жилого помещения в собственность граждан (заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан);
б) отказ в передаче жилого помещения в собственность граждан (сообщение об отказе в передаче жилого помещения в собственность граждан).

5.ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ.

Получателями муниципальной услуги являются физические лица, граждане Российской Федерации, обратившиеся в администрацию Восточного сельского поселения с заявлением о передаче в собственность граждан жилого помещения, занимаемого ими по договору социального найма, которые в соответствии с законодательством могут быть участниками жилищных отношений (далее - заявители).

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ  К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
          Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги.
Место нахождения Администрации: п. Восточный, ул. Комарова, д.19                    Почтовый адрес: 624838,  Свердловская обл., Камышловский район, п. Восточный, ул. Комарова, 19, телефон/ факс: 8(34375) 9-41-48/  8(34375) 9-41-00.       
Электронный адрес: vostoch.sel.pos@mail.ru
Адрес официального интернет сайта: Восточное сельское поселение  
График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00-13.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

7.СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней со дня регистрации данного заявления. Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов.

8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

            Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги может быть отказано в случаях:
- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо;
- гражданин ранее участвовал в приватизации (за исключением случаев участия в приватизации в несовершеннолетнем возрасте);
- при подаче заявления несколькими заявителями, присутствуют не все члены семьи, зарегистрированные в жилом помещении;
- не представлены документы, необходимые для принятия решения о заключении договора на передачу квартиры в собственность граждан;
- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
- жилое помещение не значится в реестре муниципальной собственности Восточного сельского поселения;
Отказ в приеме документов, необходимых для принятия решения о заключении договора на передачу квартиры в собственность граждан, доводится до заявителей в устной форме на консультации у специалиста администрации. При этом специалист администрации объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает документы на до оформление (переоформление).

9.ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами. Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами, письменными принадлежностями (бумага, ручки) для возможности оформления заявления. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
В помещении для ожидания приема потребителей и получения информации размещается информационный стенд с образцами запросов о предоставлении муниципальной услуги  и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Допускается оформление указанной информации в виде тематической папки. 
Администрация  МО «Восточное сельское поселение» обеспечивает создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной  услуги, в том числе с помощью работников объекта, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная  услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. (в редакции постановления Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 11.07.2016 №108.)

10.ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

На приватизацию жилого помещения граждане и (или) их представители по доверенности подают заявление о приватизации жилого помещения и предоставляют следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина;
б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина;
в) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (если они включены в договор социального найма);
г) справку, подтверждающую, что право на приватизацию жилого помещения не было ранее реализовано (с 1991 г. по настоящее время)
д) документ, на основании которого гражданин занимает жилое помещение (ордер, договор социального найма). 

         е) выписку из реестра муниципального имущества – исключить (в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение № 83 от 29.05.2013г.);
         ж) справка из администрации о зарегистрированных гражданах в квартире – исключить (в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение № 83 от 29.05.2013г.);
з) выписка из технического паспорта занимаемого жилого помещения – исключить (в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение № 83 от 29.05.2013г.);
и) кадастровый паспорт занимаемого жилого помещения – исключить (в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение № 83 от 29.05.2013г.);
         л) кадастровая выписка о земельном участке (предоставляется в случае, если жилое помещение является одноэтажным) – исключить (в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение № 83 от 29.05.2013г.);
м) письменные отказы лиц, имеющих право на приватизацию жилого помещения, но не желающих участвовать в приватизации, удостоверенные нотариально;
         н) справки об отсутствии задолженности по электроэнергии, коммунальным услугам
о) письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей на совершение сделки по приватизации жилого помещения несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, которое может содержаться:
- непосредственно в тексте договора на передачу жилого помещения в собственность граждан (в этом случае данное согласие подтверждается личными подписями законных представителей);
- в заявлении о приватизации жилого помещения и иных документах, выражающих согласие (например, в нотариально удостоверенном документе, содержащем такое согласие, представленном заявителем);
         п) иные документы при необходимости (свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества и др., свидетельство о смерти на умерших членов семьи, вписанных в договор социального найма.

II.ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

          Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
          Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно в порядке приватизации один раз. 

Раздел III.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

12. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

            Предоставление муниципальной услуги по приватизации включает в себя следующие административные процедуры: 
- приём заявления о приватизации жилого помещения и документов, необходимых для приватизации;
- правовая экспертиза документов на приватизацию жилого помещения и проверка законности требования заявителя о приватизации;
- оформление договора передачи (приватизации) жилого помещения в собственность.
           Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении 1  к административному регламенту.

13. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
   Муниципальная услуга предоставляется в случае, если с заявлением обратился гражданин, имеющий документ, удостоверяющий личность, к  заявлению приложены все необходимые документы для предоставления муниципальной услуги, все документы соответствуют требованиям законодательства, документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц, тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества, адреса мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, документы не исполнены карандашом, документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Основания для передачи квартиры в собственность граждан:
- граждане занимают жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности Восточного сельского поселения по договору социального найма;
- граждане не участвовали в приватизации;
            Прием и регистрация заявления с необходимыми документами
   Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
  Специалист администрации поселения устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя и/или членов его семьи действовать от их имени.
  Специалист проверяет наличие всех документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
           Специалист проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
           - документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
Специалист администрации поселения сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) друг с другом.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении специалист администрации поселения помогает заявителю заполнить заявление.
  Заявления (приложение 2) о приватизации жилого помещения оформляются в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются гражданами и их представителями, в частности:
- законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
- опекунами недееспособных граждан;
- представителями, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
  В заявлении о приватизации жилого помещения должны быть указаны:
а) имя, отчество, фамилия гражданина - нанимателя приватизируемого жилого помещения;
б) имена, отчества, фамилии граждан, совместно проживающих с нанимателем и желающих участвовать в приватизации занимаемого ими жилого помещения;
в) реквизиты документов, удостоверяющих личность граждан;
г) адрес и площадь приватизируемого жилого помещения;
д) перечень прилагаемых к заявлению документов,
е) дата приема заявления;
ж) подписи граждан (их представителей), подавших заявление;
з) инициалы, фамилия, должность и подпись специалиста отдела, принявшего заявление.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов специалист администрации поселения уведомляет заявителя о наличии таких фактов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает принять меры по их устранению.
При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недостающие документы, внести требуемые исправления специалист администрации информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов.
  При желании граждан и их представителей устранить препятствия позднее (после подачи документов на приватизацию жилого помещения) путем предоставления дополнительных или исправленных документов им предлагается письменно подтвердить факт уведомления о наличии препятствий для приватизации жилого помещения на расписке о приеме документов (далее - расписка), оформляемой специалистом администрации по окончании приема документов на приватизацию жилого помещения.
  В расписке указываются:
а) дата регистрации и регистрационный номер заявления;
б) имя, отчество, фамилия граждан, подавших заявление;
в) адрес и площадь приватизируемого жилого помещения;
г) перечень прилагаемых к заявлению документов;
д) дата выдачи документов гражданам;
е) инициалы, фамилия, должность и подпись специалиста администрации, принявшего документы.
Расписка оформляется в двух экземплярах: первый экземпляр расписки передается гражданам, подавшим документы на приватизацию жилого помещения; второй экземпляр расписки, содержащий сведения о подтверждении гражданами и их представителями факта уведомления о наличии препятствий для приватизации жилого помещения, помещается в дело приватизационных документов.
 Специалист администрации поселения после выполнения вышеуказанных действий производит входящую регистрацию заявления. Датой приема заявления о приватизации жилого помещения считается дата его регистрации в журнале приема заявлений.
Максимальный срок приема документов на приватизацию жилого помещения от граждан и их представителей не должен превышать 30 минут при приеме документов от 3 и менее граждан. При приеме документов на приватизацию жилого помещения от большего числа граждан максимальный срок приема документов увеличивается на 5 минут для каждого гражданина. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди не должен превышать 15мин. (в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение № 24 от 24.01.2014г.)

14. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Специалист администрации поселения проверяет комплектность документов, соответствие и действительность сведений и документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. Максимальный срок указанных действий не должен превышать 30 минут.
Специалист администрации поселения после проведения указанных действий производит входящую регистрацию заявления.
В случае невозможности личной явки гражданина при подаче заявления с приложенными документами, его интересы может представлять иное лицо при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, согласно полномочиям нотариально заверенной доверенности. Интересы недееспособных граждан при подаче заявления представляет законный представитель – опекун на основании постановления о назначении опеки; интересы несовершеннолетних граждан представляют законные представители – родители, усыновители, опекуны. 
Все документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением оригиналов.
Вышеуказанные документы принимаются  с описью прилагаемых к заявлению документов, один из которых - в оригинале, другой - в копии (нотариального заверения не требуется), копии заверяются специалистом, принявшим документы. Сверка производится немедленно, после чего подлинники документов возвращаются гражданину лицом, принимающим документы.
           Рассмотрение предоставленных документов, установление отсутствия оснований для отказа в передаче жилого помещения в собственность граждан
Рассмотрение предоставленных документов, установление отсутствия оснований для отказа в передаче жилого помещения в собственность граждан включает в себя:
1) проведение первичной экспертизы предоставленных документов на необходимость предоставления дополнительных или исправленных документов (максимальный срок исполнения - один день);
2) получение дополнительных или исправленных документов, необходимых для приватизации жилого помещения, в том числе путем проверки вызывающих сомнение документов в уполномоченные организации (органы); 
 3) проведение вторичной экспертизы документов (после получения дополнительных или исправленных документов) на отсутствие оснований для отказа в передаче жилого помещения в собственность граждан (максимальный срок исполнения - семь календарных дней);
 Исполнение административной процедуры по рассмотрению предоставленных документов, установлению отсутствия оснований для отказа в передаче жилого помещения в собственность граждан осуществляется специалистом администрации поселения, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги. 
Общий срок исполнения указанной административной процедуры не должен превышать двухмесячный срок со дня подачи документов на приватизацию жилого помещения.
(в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение № 83 от 29.05.2013г.)

15. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

Данная услуга в электронном виде не предоставляется. Заявители имеют право обратиться с заявлением по вопросу получения консультации или информации о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через электронную почту. Заявление должно содержать данные заявителя, его фамилию, имя и отчество полностью, адрес места жительства, а если ответ необходимо отправить по электронной почте, то дополнительно указывается адрес электронной почты. Заявление должно быть написано на русском языке, в корректной форме, не содержать оскорблений, угроз и клеветы, содержать суть проблемы в доступной форме, соответствовать требованиям действующего законодательства.

16. ОФОМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

Основанием для начала процедуры оформления и подписания договора передачи жилого помещения в собственность граждан (далее - договор) является установление отсутствия оснований для отказа в передаче жилого помещения в собственность граждан.
Оформление договора осуществляется в соответствии с формой, установленной в приложении 3 к Административному регламенту. При передаче жилого помещения в общую долевую собственность граждан в договоре дополнительно указываются: вид права «общая долевая собственность» и размеры долей в праве участников общей долевой собственности.
Договор оформляется в трех экземплярах, кроме случаев передачи жилого помещения в общую долевую собственность граждан. При передаче жилого помещения в общую долевую собственность граждан договор оформляется в количестве экземпляров, учитывающем количество участников общей долевой собственности.
   Оформление договора включает в себя проверку специалистом администрации  правильности внесенных в договор сведений об участниках договора, виде жилого помещения (жилой дом, квартира, комната, часть жилого дома), адресе и площади жилого помещения, виде права, на котором передается жилое помещение (собственность, общая совместная собственность, общая долевая собственность), размерах долей в праве общей долевой собственности.
   Договор подписывается главой администрации поселения, и регистрируется в журнале регистрации договоров с присвоением порядкового номера. В договоре указывается дата его заключения, которой считается дата регистрации договора в журнале регистрации договоров.
   Подписанный и зарегистрированный договор передается специалисту отвечающему за оказание данной муниципальной услуги для его подписания гражданами и их представителями и выдачи в срок, указанный в расписке.
Специалист администрации поселения знакомит заявителей или представителя заявителей с договором. Заявители ставят подписи на всех экземплярах договоров.
   Подписание договора осуществляется гражданами лично или их представителями в день, указанный в расписке, или позже, согласно графику приема граждан, в присутствии специалиста администрации при предъявлении расписки и документов, удостоверяющих личность.
Специалист администрации поселения регистрирует договор путем внесения записи в книге регистрации договоров на передачу квартир в собственность граждан: дата регистрации договора, номер договора, населенный пункт, улица (переулок), номер дома, номер квартиры, фамилия, имя и отчество граждан, принимающих в собственность жилое помещение, доля жилого помещения, 
           Специалист администрации поселения выдает документы заявителю или представителю заявителей на передачу документов для государственной регистрации перехода права собственности в Камышловский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и возврата одного экземпляра договора в Восточное сельское поселение. Оставшиеся документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в дело (формирования дела).
  Максимальный срок исполнения - три календарных дня.
           Возврат документов, выдача договора передачи жилого помещения в собственность граждан;
 Основанием для начала выдачи документов является обращение заявителей в администрацию Восточного сельского поселения для получения документов.
 В ходе возврата документов и выдачи договора специалист администрации:
1) устанавливает личность граждан, в том числе проверяют документы, удостоверяющие личность;
2) проверяет полномочия представителей граждан действовать от их имени;
3) знакомит граждан и их представителей с перечнем выдаваемых документов;
4) возвращает документы гражданам и их представителям и выдает подписанный ими договор под роспись о получении на экземпляре расписки, помещенной в дело приватизационных документов.
5) передает оставшиеся документы, сформированные в приватизационное дело, в архив на хранение.
Максимальный срок возврата документов и выдачи договора гражданам и их представителям не должен превышать 20 минут при обращении 3 и менее граждан. При возврате документов и выдаче договора большему числу граждан, максимальный срок возврата документов и выдачи договора увеличивается на 5 минут для каждого гражданина. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди не должен превышать 45 мин.
Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

16. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль) осуществляется должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых или квартальных планов работы администрации) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексная проверка) либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения главы администрации.
По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, глава администрации принимает решение об их устранении и меры по наложению дисциплинарных взысканий, также могут быть даны указания по подготовке предложений по изменению положений административного регламента.
Персональная ответственность специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных Административным регламентом закрепляется в их должностных регламентах.

Раздел V.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

17.ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Заявители имеют право на обжалование отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также необоснованное затягивание установленных настоящим Регламентом сроков осуществления административных процедур и другие действия или бездействия специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и должностных лиц, в досудебном и судебном порядке.
 Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,  предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2) Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
 Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
 По результатам рассмотрения жалобы орган,  предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
(в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение № 83 от 29.05.2013г.);

                      
                                                                                                                                                                 











































                                                                                                                                                                 Приложение 1
                                         к административному регламенту 
                               предоставления муниципальной услуги
                                       "Приватизация жилых помещений                  
                                    муниципального жилищного фонда"

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур 
по  предоставлению муниципальной услуги
"Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда"

Прием и регистрация заявления с необходимыми документами




Отказ в приеме документов 
Рассмотрение предоставленных документов,
 установление отсутствия оснований для отказа 
в передаче жилого помещения в собственность граждан





	
Отказ в передаче жилого помещения в собственность граждан
Оформление и подписание договора передачи жилого помещения
 в собственность граждан







Возврат документов,
 выдача договора передачи 
жилого помещения в собственность граждан
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                                          к административному регламенту 
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Главе МО "Восточное сельское поселение"
_____________________________________
	
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (сим) Вас передать в собственность (______________________) занимаемую 
                                                                            личную, долевую, совместную и т.п. 
мною (нами) квартиру по адресу___________________________________________
_______________________________________________________________________
тел. домашний______________ тел. служебный ______________
СОСТАВ СЕМЬИ:

№ п/п
Степень родства
Фамилия, имя, отчество членов семьи
(полностью)
Дата, место рождения
№ документа удостоверяющего личность (паспорт, пенсион. удостоверение и т.п.)
Подпись
1.





2.





3.





4.





(_____________________________________)		________________________
		Фамилия, имя, отчество					            подпись
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Подпись всех совершеннолетних членов семьи удостоверяю:

Подпись должностного лица,
оформившего заявление		_____________________		___________________________________
					подпись				      фамилия, имя, отчество

Дата ________________________________

Памятка:  Приватизация коммунальных квартир допускается при условии согласия нанимателей всех комнат при
                      приобретении жилья в собственность.
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ДОГОВОР
безвозмездной передачи части жилого дома
в собственность граждан
 дата
Администрация МО "Восточное сельское поселение" в лице _________________________и гражданин (е) __________________________________ г.р. паспорт ___________________________.именуемые в дальнейшем "Получатель(и)", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. "Администрация" безвозмездно передала, а Получатели приобрели в ____________ собственность часть жилого дома( жилой дом, квартира), находящегося по адресу: _________________________
2. Общая площадь части жилого дома ____ кв.м.. в том числе площадь жилых помещений_____ кв.м.. из неё площадь жилых комнат _____кв.м.. а также хозяйственные постройки и сооружения, расположенные на прилегающем к жилому дому земельном участке, под литерами: _________________________________________________________
Действительная инвентаризационная стоимость части жилого дома  - __________руб.
   3.   Право   на   бесплатную   приватизацию   жилой   площади   используют   граждане, зарегистрированные в жилом помещении: __________________________в собственность.
4.	Жилое помещение считается переданным Получателям без составления
передаточного акта в день подписания настоящего договора. Договор считается
заключенным с момента подписания его сторонами.
5.	Право собственности на приобретенное в порядке приватизации жилое помещение возникает у Получателей с момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в Управлении Федеральной Регистрационной службы по Свердловской области).
6.	Получатель обязан зарегистрировать настоящий договор также и в Администрации муниципального образования Восточного сельского поселения.
7.	Получатель, ставший собственником жилого помещения, владеет, пользуется и распоряжается им по своему усмотрению: вправе продавать, завещать, дарить, сдавать в аренду, совершать с ним иные сделки, не противоречащие законодательству. Осуществление права собственности на жилое помещение не должно нарушать прав и охраняемых действующим законодательством интересов других лиц. В случае смерти Получателя все права и обязанности по настоящему договору переходят к его наследникам на общих основаниях.
8.	Пользование жилым помещением Получатели обязуются производить в
соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома
и придомовой территории.
9. Получатели обязуются участвовать в расходах, связанных с обслуживанием и ремонтом инженерного оборудования, мест общего пользования дома и содержания придомовой территории, соразмерно занимаемой им площади в этом доме. Получателиобязаны    заключить    договоры    на    обслуживание    приватизированного    жилья    с организацией, обслуживающей жилищный фонд.
10.	К моменту подписания настоящего договора жилое помещение в споре не состоит,
судебный иск не предъявлен, прав иных лиц на жилое помещение нет.
11.	Стороны подтверждают соблюдение ими условий приватизации жилого
помещения, установленных законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в Российской федерации" (ст.2, 7, 11).
12.	Все споры по договору разрешаются в судебном порядке, если стороны не пришли
к обоюдному согласию.
13.	Расходы, связанные с оформлением и заключением настоящего договора, производятся за счет Получателей.
14.	Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Подписи сторон:
Администрация
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Получатели:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Договор зарегистрирован в Администрации муниципального образования "Восточное  сельское поселение"
Номер_______
Дата  ____________                                              подпись   _______________________
МП

