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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАШАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                     
от  02.02. 2016 г.                         № 23                                      с.Первомайское
                                                  

Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги « Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)»  	
                 В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального  закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановления Администрации Первомайского сельского поселения от 19.01.2015 № 2 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов  предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) предоставляемых Администрацией Первомайского сельского поселения руководствуясь ст., ст. 2, 33  Устава муниципального образования «Первомайское сельское поселение». 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача в собственность граждан  занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)»
          2.Постановление вступает в силу с момента обнародования
3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Первомайского сельского поселения.
         4. Контроль оставляю за собой.  

Глава Администрации Первомайского                                     В.А.Киселев
сельского поселения	                                                                                     
  УТВЕРЖДЕН
                                                                                      постановлением  Администрации 
   Первомайского  сельского поселения
   От 02.02.2016г   № 23

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению  муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  (приватизация муниципального жилого фонда)»
1.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования административного регламента:
 Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  (приватизация муниципального жилого фонда) и создания комфортных условий для ее получения. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий, организацию работы администрации Первомайского сельского поселения по оказанию данной муниципальной услуги.  Предметом настоящего административного регламента является муниципальная услуга по передаче в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  (приватизация муниципального жилого фонда)»
  Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная услуга) - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Первомайское сельское поселение 
    1.2. Заявитель - физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме.
     1.2.1.В случаях предусмотренных  федеральными законами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственной и муниципальной услуги. 
1.3.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Первомайского сельского поселения Кашарского района.
1.4. Место нахождения Администрации  Первомайского сельского поселения Кашарского района:
346220, Ростовская область, Кашарский  район, с. Первомайское, ул. Мира, д.12. 
График работы Администрации Первомайского сельского поселения  : 
  с 8.00ч. до 16.00ч.
Перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч.
Выходные дни: суббота, воскресенье, официальные праздничные дни.  
1.5. Справочные телефоны Администрации Первомайского сельского поселения  
   8 (86388) 34-1-52; 8 (86388) 34-1-23.
1.6. Адрес официального сайта Администрации Первомайского сельского поселения в сети «Интернет»: HYPERLINK "http://www.pervomaiskoesp." www.pervomaiskoesp.ru
Адрес электронной почты Администрации Первомайского сельского поселения: HYPERLINK "mailto:sp16176@donpac.ru" sp16176@donpac.ru
1.7. Информация о муниципальной услуге может быть получена: 
- посредством информационных стендов о муниципальной услуге, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях для работы с заявителями; 
- на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения - на Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области; 
- в ходе устного обращения в Администрацию Первомайского сельского поселения (по телефону или лично); 
- при письменном обращении  в Администрацию Первомайского сельского поселения  
1.8. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной форме.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистом Администрации Первомайского сельского поселения .
         Специалист, осуществляющий консультирование и информирование граждан, несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведённого консультирования.




II Стандарт предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции)
2.1. Наименование муниципальной  услуги: «Передача в собственность граждан  занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)»
2.2. Наименование  Разработчика регламента –Администрация Первомайского сельского поселения.
2.3 Результат предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции) - является договор о передачи жилого помещения в собственность 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции) –2 месяца
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги (исполнение муниципальной функции): «Жилищный кодекс РФ» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ст. 60,61, 93-96);
Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
2.6. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, требуемых от заинтересованных лиц, порядок их предоставления.
Документы, предоставляемые заинтересованным лицом:
1. Заявление 
2.Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) и всех членов семьи, указанных в договоре социального найма (совершеннолетних и несовершеннолетних):
2.1 Для заявителя:
2.1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (для граждан Российской Федерации)
2.1.2. Временное удостоверение личности (для граждан Российской Федерации)
2.2. Для каждого из членов семьи:
2.2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (для граждан Российской Федерации)
2.2.2. Временное удостоверение личности (для граждан Российской Федерации)
2.2.3 Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших возраста 14 лет)
3. В случае изменения персональных данных лиц, включенных в договор социального найма:
3.1. Свидетельство о перемене имени;
3.2. Свидетельство о заключении брака;
3.3. Свидетельство о расторжении брака
4. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя *
4.1. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на представление интересов заявителя
4.2. Свидетельство о рождении
4.3. Свидетельство об усыновлении
4.4. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
5. От иных членов семьи необходимы документы: 
5.1. Нотариально оформленный отказ от участия в приватизации
или
5.2. заявление об отказе от участия в приватизации (при личном обращении)
6. Для опекунов и законных представителей несовершеннолетних и/или недееспособных граждан – разрешение органов опеки и попечительства на отказ либо участие в приватизации
7.Договор социального найма
8. Документ с предыдущих мест жительства после 01.08.1991г., подтверждающий, что ранее по адресам проживания право на приватизацию не использовано
8.1. справка о регистрации по месту жительства 
и
8.2. справка из БТИ 
9. Справка о зарегистрированных лицах
10.1. поквартирная карточка (копия), заверенная уполномоченным органом
или
10.2. Выписка из лицевого счета
            или
10.3. Выписка из домовой книги
11. Технический паспорт на жилое помещение 
2.7.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, если иное не установлено федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги:
           - является установление несоответствия комплектности представленных документов. 
              - отсутствие в заявлении необходимой информации;
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
-  несоответствие представленных сведений требованиям нормативных и правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается руководителем  органа, предоставляющего муниципальную услугу с момента выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа.
При принятии такого решения в адрес заявителя готовится письменное уведомление об отказе в выдаче муниципальной услуги и выдается Заявителю под роспись (либо лицу, представляющему Заявителя) или направляется по почте с сопроводительным письмом на имя Заявителя в течение двух рабочих дней с момента регистрации сопроводительного письма.   
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в  Администрацию Первомайского сельского поселения не может превышать 40 минут, время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.11. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей, кнопка предназначенная для вызова персонала, чтобы обслужить инвалида на коляске.
	2.12.   Для ожидания заявителями приёма и возможности оформления заявления место приёма заявлений для получения муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, бумагой, письменными принадлежностями. В месте приёма заявлений должны быть форма и образец заполнения заявления.
	2.13.  В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, на видном, доступном месте размещаются информационные стенды, которые содержат информацию о предоставлении муниципальной услуги.
           2.14.   Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Муниципальная услуга определяется двумя основными характеристиками: доступностью и качеством, представляющими собой совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления муниципальной услуги.
Показатели доступности муниципальной услуги - это обеспечение открытости деятельности Администрации Первомайского сельского  поселения общедоступности муниципальных информационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между Администрацией Первомайского сельского  поселения и получателями муниципальной услуги, сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
Качество муниципальной услуги определяется соблюдением срока предоставления муниципальной услуги и отсутствием поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.15  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
- доступность информации с перечнем документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о режиме работы Администрации Первомайского сельского поселения, контактных телефонах и другой контактной информации для заявителей;
- возможность заполнения заявителями запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электронной форме;
- возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги;
	возможность получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги по различным каналам, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; в том числе учитывающие особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах

удовлетворенность граждан организацией, качеством и доступностью муниципальной услуги.

III. Административные процедуры
3.1.Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. «Передача в собственность граждан  занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)»
- прием заявления;
- регистрация и  рассмотрение заявления;
            -подготовка мотивированного отказа в письменном виде (в случае отказа или необходимости получения дополнительной информации от заявителя);
            - последовательность административных процедур исполнения муниципальной услуги представлена блок-схемой в Приложении 2 к настоящему административному регламенту.
Гражданин или юридическое лицо (далее - заявитель) обращается в Администрацию  Первомайского сельского поселения  с заявлением о Передаче в собственность граждан  занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)»
В ходе приема документов от заинтересованного лица Специалист администрации проводит проверку соответствия оформления заявления с требованиями настоящего административного регламента,  наличия всех приложений к нему, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать от его(их) имени, наличие в заявлении и прилагаемых к нему документов неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
 Специалист имущественных и земельных отношений Администрации Первомайского сельского поселения  вправе самостоятельно запрашивать от государственных органов документы и информацию, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. В приёме заявления может быть отказано в случае наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, в случае изготовления документов карандашом, а так же если отсутствует документ, который не может быть предоставлен без участия заявителя.

3.2 При получении заявления (в случае подачи заявления в Администрацию Первомайского сельского поселения) специалист Администрации Первомайского сельского поселения регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их Главе Администрации Первомайского сельского поселения. Глава Администрации Первомайского сельского поселения  после рассмотрения заявления направляет его в порядке делопроизводства специалисту имущественных, земельных отношений администрации Первомайского сельского поселения. (2 дня)
          После рассмотрения заявления,  предоставляется муниципальная услуга или оформляется отказ в предоставлении муниципальной услуги.(2 дня)
           Днём представления заявления считается дата его поступления в администрацию Первомайского сельского поселения и всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим административным регламентом.
Допускается направление заявления и пакета документов по почте на адрес: 346220, Ростовская область, Кашарский район, с.Первомайское, ул. Мира,12, Администрация Первомайского сельского поселения.  	

3.3.    При правильном заполнении заявления и наличии всех прилагаемых документов, уполномоченный на оказание муниципальной услуги специалист администрации Первомайского сельского поселения в течении  7-ми календарных дней  со дня поступления заявления ( в случае, если заявление поступило в администрацию Первомайского сельского поселения) осуществляет экспертизу поступивших документов и при необходимости направляет запросы в соответствующие  государственные или муниципальные службы, организации (Росреестр) о предоставлении необходимых сведений. 
           В течении14-ти календарных дней после получения необходимых для оказания услуги документов, уполномоченный специалист  готовит проект постановления о  передаче в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, направляет на согласование специалисту по правовой и кадровой работе  администрации Первомайского сельского поселения. Срок согласования не превышает 7 календарных дней. После проведения согласования, проект постановления направляется в порядке делопроизводства на подпись к Главе Администрации Первомайского сельского поселения. После подписания постановления, уполномоченный специалист на оказание муниципальной услуги в течении 7-ми календарных дней готовит проект договора на передачу жилого помещения в собственность и направляет на согласование специалисту по правовой и кадровой работе  администрации Первомайского сельского поселения. Срок согласования не превышает 7 календарных дней. После проведения согласования,  проект  направляется на подпись Главе Администрации Первомайского сельского поселения. Подписанный Главой договор  в порядке делопроизводства, направляется  специалисту имущественных и земельных отношений  администрации Первомайского сельского поселения  для передачи заявителю или для передачи в МФЦ (в случае, если заявление поступило через МФЦ).
          После получения подписанного Главой договора, специалист  имущественных и земельных отношений администрации Первомайского сельского поселения уведомляет заявителя о необходимости прибыть в администрацию Первомайского сельского поселения для его  получения.
          Договор на передачу жилого помещения в собственность считается заключенным с даты его государственной регистрации в межмуниципальном отделе по Боковскому, Кашарскому, Советскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. В данном случае заявителю выдаются все три экземпляра договора.
         Факт выдачи  договора на передачу жилого помещения в собственность отражается в книге регистрации выдачи.
         Срок предоставления услуги не превышает 2-х месяцев. 


IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением настоящего Административного регламента осуществляется Главой Администрации Первомайского сельского поселения 
4.2. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения уполномоченными сотрудниками настоящего Административного регламента. 
4.3. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе. 
4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании актов Администрации Первомайского сельского поселения .
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Администрации Первомайского сельского поселения и внеплановыми. 
4.6. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается в следующих случаях: 
1) в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
2) обращений граждан с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
4.7. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
4.8. По результатам контроля в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.9. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей осуществляется путем получения информации, предусмотренной настоящим Административным регламентом, а также путем обжалования действий (бездействия) должностного лица, принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,
а также принимаемого им решения при предоставлении
муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление данной муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.1.2.  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3.  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.2.1. 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.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации Первомайского сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг Ростовской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
             5.2.3. Заявитель вправе обратиться с заявлением или жалобой непосредственно к Главе Администрации Первомайского сельского поселения по адресу: 346220, Ростовская  область, Кашарский район, с.Первомайское, ул. Мира д. 12, тел.(886388) 34-1-52, (886388) 34-1-23; 
или должностному лицу, допустившему, по его мнению, нарушение административного регламента, совершившему действия (бездействия) или принявшему решение, нарушающие предположительно права и законные интересы заявителя, рассмотрение жалобы должностным лицом осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом. 
5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
5.3.2. 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;
5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.  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. 
5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
5.5.1. 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;
5.5.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. 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.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.4. настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.













         



Приложение № 1
        к административному регламенту

Главе Администрации 
 Первомайского сельского поселения

от гр.___________________________

проживающего по адресу: 
________________________________  
    
Телефон:


З А Я В Л Е Н И Е
              Прошу передать в собственность (общую совместную, долевую или индивидуальную) квартиру  (домовладение) по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.  (полностью)
Родственные
отношения,
возраст (полных лет)
процент долевого
участия
Паспортные данные. Подписи, подтверждающие согласие на приватизацию















Подписи верны (специалист  администрации)
_______________________________
«____»___________________20____ год
К заявлению прилагаю:
№ п/п
Наименование документа:
Кол-во листов
Кол-во экз.
1



2



3



4



ВСЕГО _____(__________________________) документов   
                            Кол-во: цифрами и прописью
на ______(_______________________)листах.   
               Кол-во: цифрами и прописью

___________________________(__________________________________)
                    подпись                                                                     Ф.И.О

«____»_____________________20____г

Приложение № 2
        к административному регламенту


блок-схема
предоставления МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги
«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)».

Регистрация заявления
   НАЧАЛО








Проверка представленных документов заявителя





Оформление Постановления Администрации Первомайского сельского поселения «Об утверждении договора на передачу жилого помещения в собственность» 

Подготовка мотивированного ответа в письменном виде (в случае отказа или необходимости получения дополнительной информации от заявителя)


	







Выдача заявителю договора на передачу жилого помещения в собственность, а также  сопутствующих документов


Подготовка договора на передачу жилого помещения в собственность, а также оформление сопутствующих документов





КОНЕЦ




