Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «18» июля 2013 г.

№ 38
д. Рикасиха

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых
помещений в собственность граждан в муниципальном образовании
«Приморское»
(в редакции постановлений местной администрации от 30.12.2013 № 75,
от 14.02.2014 № 19, от 21.11.2016 № 65)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
местная администрация,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Решение
вопросов
о приватизации жилых
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых
помещений в собственность граждан в муниципальном образовании
«Приморское».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования

М.Г. Крюкова

Утвержден
постановлением местной
администрации муниципального
образования «Приморское»
от «18» июля 2013 г. № 38
(в редакции постановления местной
администрации от 30.12.2013 № 75,
от 14.02.2014 № 19, от 21.11.2016 № 65)

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в
собственность граждан в муниципальном образовании «Приморское»

1.

Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение договоров
передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан в муниципальном
образовании «Приморское» устанавливает сроки и последовательность административных
процедур и административных действий при предоставлении указанной муниципальной
услуги в целях повышения результативности и качества, открытости и доступности
деятельности должностных лиц и специалистов местной администрации МО
«Приморское».
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане
Российской Федерации, занимающие жилые помещения в муниципальном жилищном
фонде на основании договоров социального найма, ранее не приватизировавшие жилые
помещения муниципального жилищного фонда, а также несовершеннолетние,
приватизировавшие жилые помещения муниципального жилищного фонда, за которыми
сохраняется право на приватизацию по достижении ими совершеннолетия
и их представители (законные представители) (далее - Заявители).
1.3. Оказание муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в
собственность граждан в муниципальном образовании «Приморское» заключается в
выдаче (направление) заявителю решения о передаче жилых помещений в собственность
и подписание договора о передаче жилого помещения в собственность граждан или
уведомления в отказе в предоставлении муниципальной услуги.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.
1.5. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом или специалистом местной администрации в ходе
приема граждан, по телефону, через электронную почту, информационные стенды или по
письменному запросу.
1.6. Основными требованиями к информированию Заявителей являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.7. Должностное лицо или специалист местной администрации, осуществляющий
устное информирование, должен принять все необходимые меры для полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других
должностных лиц или специалистов местной администрации.
1.8. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих местную
администрацию,
в
помещении
местной
администрации
устанавливаются
информационные стенды с предоставлением следующей информации:
- режим работы местной администрации;
- почтовый адрес местной администрации;
- адрес электронной почты местной администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления.
1.9. На официальных информационных сайтах администрации муниципального
образования «Приморский муниципальный район» и администрации муниципального
образования «Приморское» размещается следующая информация:
- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные местной администрации (почтовый адрес, номера телефонов,
адрес электронной почты);
- график работы местной администрации:
- образцы заполнения заявителями бланков документов;
- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной
услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы
(претензии) Заявителей на решения и действия (бездействие) местной администрации, а
также его должностных лиц.
1.10. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций) размещается информация, согласно «Положения о формировании и
ведении Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций)», утвержденного постановлением Правительства Архангельской области
от 28 декабря 2010 года № 408-пп, при наличии технических возможностей.

-

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Решение вопросов о приватизации
жилых помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в
собственность граждан в муниципальном образовании «Приморское».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией.
2.3 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
(направление) заявителю решения о передаче жилых помещений в собственность и
подписание договора о передаче жилого помещения в собственность граждан или
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или специалисту
местной администрации для получения консультаций, приема или выдачу документов не
должно превышать 15 минут.

Время приема Заявителя должностным лицом или специалистом местной
администрации не должно превышать 15 минут.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60
календарных дней.
Подготовленные документы передаются способом, указанным лично в ходе
приема граждан или почтой в адрес Заявителя.
2.5. Предоставление муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации
жилых помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в
собственность граждан» осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 21 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Российской Федерации от 04 июля 1991 г. № 1541-I “О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации».
- Уставом муниципального образования «Приморское»;
- иными федеральными законами, а также нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования
«Приморское».
2.6. С целью подготовки должностным лицом или специалистом местной
администрации муниципальной услуги «Регистрация, изменение (переадресация) и
прекращение (аннулирование) адресов объектов капитального строительства в
муниципальном образовании «Приморское» Заявитель представляет следующие
документы:
- оригинал заявления (Приложение № 1).
- документы, удостоверяющие личность Заявителя и членов его семьи,
зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении: паспорт для граждан с 14летнего возраста, свидетельство о рождении для малолетних граждан до 14-летнего
возраста (оригинал для обозрения и его копия);
- справки о регистрации, содержащие архивные сведения о регистрации Заявителя
и членов его семьи до регистрации в приватизируемом жилом помещении, выдаваемые
уполномоченными органами – в случае если Заявитель и члены его семьи,
зарегистрированы в жилом помещении после 1 января 1992 года и (или) изменяли место
жительства (регистрации) после 1 января 1992 года, в случае если такие справки
предоставляются Управляющими компаниями;
- справки с места жительства Заявителя в период с 04.07.1991 г. на момент
регистрации в приватизируемом помещении;
- нотариально удостоверенная доверенность на право представления интересов по
вопросам приватизации жилого помещения – в случае если интересы Заявителя
представляет представитель по доверенности;
- разрешение органа опеки и попечительства на приватизацию жилого помещения
без участия несовершеннолетнего – во всех случаях, связанных с отказом от исполнения
прав несовершеннолетних на
приватизацию жилого помещении, в том числе
несовершеннолетних, временно отсутствующих, но не утративших право пользования
данным жилым помещением;

- отказ от включения граждан в договор приватизации жилого помещения- в случае
отказа граждан, имеющих право на приватизацию жилого помещения, от заключения
договора приватизации.
Для предоставления муниципальной услуги
«Регистрация, изменение
(переадресация) и прекращение (аннулирование) адресов объектов капитального
строительства в муниципальном образовании «Приморское» Заявитель вправе по
собственной инициативе представить следующие документы:
- кадастровый паспорт на жилое помещение (квартиру);
- договор социального найма жилого помещения и (или) ордер на право вселения
получателей муниципальной услуги в жилое помещение, подтверждающего их право
пользования жилым помещением;
- справки, подтверждающие неиспользование ранее получателями муниципальной
услуги права на приватизацию жилья тех населенных пунктов, в которых проживали
граждане в соответствующие периоды.
По своему желанию Заявитель дополнительно может представить иные документы,
которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.
Местная администрация не вправе требовать от Заявителя представления
документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.7. Представленные Заявителем документы не должны содержать подчисток либо
приписок, а также зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Для
предоставлении услуги не принимаются документы не поддающиеся прочтению.
Все документы представляются на бумажном носителе, в копиях и оригинале для
обозрения.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих
случаях:
- если Заявителем представлены документы, являющиеся основанием для
предоставления
муниципальной
услуги
и
предусмотренные
настоящим
Административным регламентом, не в полном объеме,
- если предоставленные документы не соответствуют требованиям, установленным
пунктом 2.7. Административного регламента;
- если за предоставлением муниципальной услуги обратилось лицо, не относящееся
к категории Заявителей (представителей Заявителя).
- жилое помещение не относится к муниципальному жилищному фонду.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для
повторного обращения Заявителя или его представителя после устранения причин,
послуживших основанием для отказа.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.9.1. Прием Заявителей осуществляется в рабочих кабинетах местной
администрации.
Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий,
имен и отчеств специалистов.
Для
ожидания
приема
отводятся
места,
оснащенные
стульями
и столами для возможности оформления документов.
2.9.2. В здании, где располагается местная администрация, предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и размещения
верхней одежды граждан.
2.9.3. На территориях, прилегающих к зданиям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, предусматриваются места для парковки автомобилей. Доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется для Заявителей бесплатно.
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность предоставления муниципальной услуги приводится в блоксхеме в приложении № 2 к настоящему регламенту.
Муниципальная услуга включает в себя следующие административные действия:
а) Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
б) Принятие решения и подготовка ответа Заявителю;
в) Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является заявление
Заявителя или его представителя с предоставлением документов, указанных в п.2.6,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Заявитель по желанию может направить заявление с прилагаемыми к нему
документами, указанными в п. 2.6., почтовым отправлением с описью вложения.
Поступившие заявления регистрируются в журнале регистраций заявлений и жалоб.
Регистрация заявлений (обращений) осуществляется в день их поступления.
3.3. Зарегистрированное заявление (обращение) в течение одного рабочего дня
направляется главе муниципального образования «Приморское» для определения
исполнителей. Глава муниципального образования «Приморское» накладывает
резолюцию на заявление в день поступления и направляет его должностному лицу или
специалисту местной администрации для выполнения.
Должностное
лицо или
специалист
местной
администрации
изучает
предоставленные документы Заявителя и принимает решение о предоставлении
муниципальной услуги или уведомления об отказе выдачи документов.
Приостановление либо отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть
осуществлен на основании пункта 2.8. настоящего административного регламента.
Должностное лицо или специалист местной администрации подготавливает проект
договора передачи жилого помещения (квартиры) в собственность (далее договор) и
представляет его на подпись главе муниципального образования.
Количество договоров изготавливаются с учетом того, что:
- один экземпляр - остается в местной администрации;

- второй экземпляр - выдается Заявителю;
- третий экземпляр - предоставляется для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу..
3.4. Результатом административных действий является предоставление ответа на
заявление Заявителя, который направляется по указанному в заявлении адресу или
передается лично на приеме.
4. Контроль за исполнением административного регламента.
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента
осуществляется главой муниципального образования «Приморское» в следующих
формах:
- текущее наблюдение за выполнением должностных лиц и специалистов местной
администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействия) должностных лиц и
специалистов местной администрации, выполняющих административные действия при
предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Обязанности должностных лиц и специалистов местной администрации по
исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих должностных лиц и
специалистов местной администрации.
4.3. Решения главы муниципального образования «Приморское» могут быть
оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и в судебном
порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта
предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка
предоставления муниципальной услуги, включая:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Приморский муниципальный район», муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Приморское» (в том числе настоящим административным
регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме Заявителя документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Приморский муниципальный район», муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Приморское» (в том числе настоящим административным
регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
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 Архангельской области, «Приморский муниципальный район», муниципальными

правовыми актами муниципального образования «Приморское» для предоставления
муниципальной услуги (в том числе настоящим административным регламентом);
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Приморский муниципальный район»,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Приморское» (в том
числе настоящим административным регламентом);
7) отказ органа, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1. настоящего административного регламента
подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих органа (кроме
заместителя местной администрации) – заместителю главы местной администрации (по
подведомственности) или главе муниципального образования;
2) на решения и действия (бездействия) заместителя главы местной администрации
– главе муниципального образования.
5.3. Жалобы, указанные в пункте 5.1. настоящего административного регламента:
- подаются заявителем лично;
- направляются почтовым отправлением;
- направляются по электронной почте;
- направляются через официальный информационный сайт, при наличии
техничексой возможности;
- направляются через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственный портал
государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии техической
возможности.
5.4. Жалоба Заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, фамилия и инициалы должностного лица,
муниципального служащего органа, решения и действия (бездействия) которых
обжалуются;
2) фамилия, 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
отправлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
должностного лица, муниципального служащего органа;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействиями) органа, должностного лица, муниципального служащего органа.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
Заявителя, либо их копии.
5.5. Поступившая жалоба Заявителя является основанием для её рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте
5.2. настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу
должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется.
5.6. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, в случае необходимости – с участием Заявителя, направившего жалобу, или
его представителя.

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в
других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного
следствия.
5.7. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 рабочих дней со дня её
регистрации, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1. настоящего
административного регламента, - 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию
должностного лица, она направляется в течение 7 дней со дня регистрации в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением Заявителя,
подавшего жалобу, о её переадресации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из
следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене принятого решения,
исправлении допущенных органом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврате Заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Приморский
муниципальный район», муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Приморское» (в том числе настоящим административным регламентом),
устранении нарушений иных прав Заявителя;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы
необоснованной.
5.9. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.8. настоящего административного регламента,
направляется Заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию
Заявителя в электронной форме.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо,
рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту
«Решение вопросов о приватизации жилых
помещений и заключение договоров передачи
(приватизации) жилых помещений в
собственность граждан в муниципальном
образовании «Приморское»

В администрацию муниципального образования
«Приморское»
От _____________________________________________
________________________________________________
дата рождения __________________________________
проживающего по адресу: Архангельская область,
Приморский р-н, _________________________________
________________________________________________
паспорт серии _________ № ________________________
выдан ___________________________________________
_________________________________________________
дата выдачи ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу приватизировать мою квартиру (дом). В квартире (доме)
проживают:

С нами проживают несовершеннолетние дети:
С приватизацией квартиры согласны:

«______» ________________ 20___ г.

подпись ____________________________

Настоящим заявлением даю согласие на обработку моих персональных данных в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
«____» _________________ 20___ г.
_____________ /____________________/

Приложение № 2
к административному регламенту
«Решение вопросов о приватизации жилых
помещений и заключение договоров передачи
(приватизации) жилых помещений в
собственность граждан в муниципальном
образовании «Приморское»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация заявлений и
документов
Рассмотрение заявлений и
приложенных к нему
документов
Принятие решения
О предоставлении
муниципальной услуги

Заключение договора
передачи
(приватизации) жилого
помещения

Об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги
муниципальной услуги

Мотивированный отказ
в передаче (приватизации)
жилого помещения

Двухстороннее
подписание договора
Направление
уведомления об отказе
заявителю

