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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мlб
БоЕрык

18 сентября 20t7 года

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной усJIуги
по оформлению документов при передаче
жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан

В целях реализации Федер€шьного закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственньIх и муницип€LльнъIх ycJtyD и
постановлением руководителя исполнительного комитета Кудашевского
сельского поселения Буryльминского муницип€uIьного района от 25.01.2013. J\b

2 кОб утверждении Порядка разработки и утверждении административIIьIх

регJIаментов предоставJIения Iчtуницип€LIIьньtх услуг исполнительным коМитетом
Кудашевского с ельского по селения Буryльминского муЕицип€tльного района>

1. Утвердить
постацовляю:

административный регламент предоставлениrI

муниципttльной услуги tlo офорпшlению документов при передаче ЖилъIх

помещений мгуrrицип€tпьного жилищного ф онда в собственностъ граждан.
2. Признать утратившим силу постановление руководитеJUI

исполЕительного комитета Кудашевского сельского поселеЕия БугульtwtнскоГо
муницип€tльного района Ресrryблики Татарстан М34 от 22.||.20|З КОб

утверждении административнъIх регламентов предоставления муницип€lлЬньЖ

услуг исполнительным комитетом Кудашевского селъского ПоселеНИЯ

Бугульминского муницип€tльного рйона Республики Татарстан>.

3. Настоящее постановлению подлежит обнародоваIIию на специztJIьнЬIх

информационных -стендах и размещению на официальном сайте

Бугульминскоiо муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю За

собой.

ýководитель
исполнительного комитета fu7 Г.А.Хайсарова



ию руководителя
ьного комитета

кого сельского
20|7 г. Jф 16

Административный ре
предоставления муниципальной усJIуги по оформлению документов при

передаче *rr"i* помещений муниципального жилищного фонда в

собственность граждан

1. Общие положения

1.1. Настоящий адмиЕистративный регламент предоставлениlI

муниципалъной услуги (далее -регламент) устанавливает стандарт и порядок

предоставления услуги по оформлению документов при передаче жилъIх

помещеНий муниЦип.лъноГо u,"rrйЩногО фонда в собственностЪ цр€DкдаН (далее

- муницип€tпьнаll услуга).
|.2. Полýrчатели муниципальной услуги: физические лица (далее

заявителъ).
1.3. Муницип€tлъная услуга предоставляется исполнителъным комитетом

Кудашевского сельского поселени" Буaуrruминского N,IуЕиципального района

(далее - Исполком).
1.3.1. МестО нахождеНия исполкома: с. Кулашево ул.Заря, д,2|6,

График работы:
понеделъник - пятница: с 8.00 до 16,00;

суббота: с 8.00 до 13.00;

воскресенъе: выходной денъ.
время IIерерыва для отдъIха и питания устанавливается IIравилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон S(85594)5-30-64,
проход по документам удостоверяющим лиqность,

t .з .Z . ддрес официального с айта БуryлъминскоГО П/tУНИцип€шъного района

в Ънформач"6"rо-r.лекоммуникационной сети <<Интернет> (далее сеть

<И"rф"ет>): (http:// www.bugulma.tatar,ru),
i.з.з. Йп16орrччия о муницип.льной услryге может бытъ поJryчена:

1) посрёдством информачионньIх стеЕдов, содержащих визу€tлъную и

текстовую , fiнформацию о муниципалъной усJIуге, расположенных в

,rоraщ.rиях Исполкома, для работы с заrIвителями, Информация, размещаемая

на информационньЖ стендах, вкгIючает в себя сведения о муницип€lльнои

услуге, содержащиесяв пунктzlх (подrryнкта' 1.1; 1.3.1, 2.3,2.5,2.8,2,|0,2,|I,

5.1 настоящего Регламента;



a

2) посредством сети <ИнтернеD) на официttпьном сайте Бугулъминского

Республики

Татарстан (http ://uslugi. tatar.ru0;
4) на ЕдиноМ порт€tле государственных и муниципzlJIъньIх услуг

(функций) (htф:// www. gosuslugi.ru0;
5) в Исполкоме:
при устном обращении - лично или по телефону;
при .r""ur"H"otrл (в том числе в форме электронного документа)

обращеЬии на бумажном носителе по почте, в электронноЙ форме пО

электронной поч-ге.

|.З.4.Информация по вопросам предоставления муниципалъноЙ усJIугИ

рЕIзмещается заместителем руководителя Исполкома на официапьЕом сайте

Бугульминского Ntуницип€tльного района и на информационньIХ стендаХ В

помещениях Исполкома дlя работы с з€UIвитеJIями.

t.4. ПредоставлеЕие муниципальной усJtуги осуществляется в

соответствии с:

Законом Российской Федерации от 04.07.1991 Ns 1541-1 кО приватизации

жилищного фонда в Российской Федерации> (далее - Закон РФ J',lb1541-1);

Федералъным законом от 2|.07.t997 j\b |22-ФЗ (О государСтвенноЙ

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним) (да,пее

Федера.гlьный закон J\Ъ 1 22-ФЗ);
Федеральным законом от 06.10.2003

организации местного самоуправления в

Федеральный закон J\Гs 1 3 1 -ФЗ);
ФедералъЕым законом от 27.07.20t0 J\ь210-ФЗ коб организации

шредоставления государственньIх и муниципчLJIьнъIх усJIуг) ;

Федерztлъным законом от 24.!1.1995 N 181-ФЗ "О соЦИаЛЬНОЙ ЗаЩИТе

инвапидов Российской Федерации" (далее - Закон N 181_ФЗ) (Собрание

законодательства Российской Федер аIдии, 27 .| |. 1 99 5, N 48, статья а5 $);
Федеральным законом от 0t.|2.20t4 N 419-Фз "о внесении изменений в

стдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам

соци€tльной защиты инв€шидов в связи с ратификацией Конвенции о правах

инв€tлидов'' (далее - Закон N 419_ФЗ) (официальный интернет-порт€tл правовой

информациIt* Www.рrачо.gоч.ru, о2.|2.201,4; "Российская газета", 05.t2.20|4,

r.T zlzti; Софа""е законодательства Российской Федерации, 08.12.2014, N 49

(часть VI), стать я 6928);
Законом Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 J\ь45-зрТ ((о местноМ

самоуправлении в Республике Татарстtш) (далее - Закон РТ Nл45-ЗРТ);

Ns131-ФЗ <Об общих принципах
Российской Федерации> (далее -



уставом муницип€tльного образования <кудашевское сельское

поселение> БуryлъмиЕского муницип€шьного района Ресгryблики Татарстан

(далее - Устав);
положением об исполнительном комитете Кулашевского селъского

поселения Бугулъминского муIrицип€tпьного района;
Правилами вIIутреннего трудового расIIорядка исполнительного комитета

КудашеВскогО сельскогО поселенИя буryльминского N{уницип€lльного района
(далее - Правила).

1.5. В настоящем регламенте исполъз)rются следующие термины и

определеЕиrI:

удаленное рабочее место многофункционалъного центра предоставления

государственньIх и муниципzшьных усJIуг - окно приема и выдачи документов,
консульТирования заявителей в селъских по селениях муниципальньIх районов ;

техническ€ш ошибка - ошибка (описка, опечаткq црамматическая или

арифметлrческtlя ошибка либо подобная ошибка), допущенн€ш органом,

предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к Еесоответствию

сведений, BHeceHHbIx в документ фезультат муниципальной усrryги), сведениям

ВДокУМенТах'наосноВаНиикоТорЬIхВносилисЬсВеДения.
в настоящем Регламенте под заявлением о tIредоставлении

NtунициПальной усJryги (далее - змвление) понимается запрос о предоставJIении

ф""ц"rrагrьной y.ny." (п.2 ст.2 Федералъного закона от 27 .07.2010 ]ф210-Фз),

ЗаявленИе заполнЯется на стандарТном бланке (приложение Nч1),
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3. Состав, пос"педовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в

многофункциоЕальных центрах, в удаленных рабочих местах

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных усJIуг

последовательности действий при3.1. описание
муницип€tльной услуги

3.1.1. Предоставление Ntуницип€lJIьной

процедуры:
1 ) консулътирование заявитеJIя;

2) принятие и регистра|\ия змвления;

предоставлении

усJIуги вкJIючает в себя следующие

предоставлению

3) формирование и наIIравJIение межведомственнъIх запросов в органы,

у{аствуЮщие В предоставлеЕии Iчryниципальной усJIуги;
4) подготовка резулътата муниципчшьной услуги;
5 ) выдача з€UIвителю результата муIIицип€LIIьной услуги.
з.|.2. Блок-схема последовательности деЙствий по

NIуниципЕtпьной усJгуги представлена в приложении Jф2.

3.2. Оказание консультаций зtuшителю

З.2.|.ЗмВител" urrp*. обратиться в исполком лично, по телефоIry и (или)

электронной почте для
муниципальной усJIуги.

полr{ениrl консультаций о порядке получения

ЗаместитеJIь руководителя Исполкома консультирует заявителя, в том числе

по состаВу, форме rrредстаВляемой докуменТации и другиМ вопросам дJIя поJryчени,I

муниципальной услуги и при необходимости окttзывает помощь в заполнении

бланка заявления.
ГIроцеryры, устанавливаемые настоящим шунктом, осутrIествляются в день

обращения заявитеJuI.
Результат процедур: консультации rrо cocT€lвy,

документатши и другим вопросам полуrcния рiврешения,

3.3. Принятие и регистрация заJIвления

форме представляемой

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает

письменное заяtsление о предоставлении муниципЕtльной усJIуги и представJUIет

ДокУМеНТыВсооТВеТсТВиисгýrНктом2.5насТоящегоРегламентаВисполкоМ.
,щокументы моryт быть поданы через уд€шенное рабочее место,

заявление о предоставлении }tунитцпztльной услуги в электронной форме

направляется в Исполком пЬ электронной rrочте иJIи через Интернет-приемную,

Регистрация з€UIвления, посцrпившего в электронной форме, осуIцествляется в

установJIенном порядке.
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3.3.2.Заместитель руководителя исполкома, ведущий прием заявлений,
ос)дцествJIяет:

установление личности з€UIвителя;
проверку полномочий заявителя (в сJIучае действия по доверенности);
проверку н€tличия документов, предO/смоц)енных ггуЕктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствиrI предQтавленньIх документов установленным

требованиям (надлежащее офоршшlение копий документов, отс)лствие в документах
подчисток, приписок, зачеркЕутьж слов и иньtх не оговоренньIх исправлений).

В сJIучае отсутствия замечаний заI\4естителъ руководитеJuI Исполкома
ос)лцествляет:

прием и регисц)ацию заявлениrI в специальном журнале;
врrIение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоеЕном входящем номере, дате и времени исполнения
муflиципальной услуги;

напрrtвление заявления на рассмотрение руководителю исполкома.
В сл1.,rае ЕаIIичия оснований для откЕва в приеме документов, заместитель

руководителя исполкома, ведущий прием документов, уведомляет заявитеJuI о

наличии препятствий Nlя регистрации змвлениrI и возврiilцает ему документы с
письменным объяснением содержания выявленных оснований щlя отк€ва в приеме

документов.
Процедуры, устанавливаемые Еастоящим пунктом, осуществляются :

прием змвлениrt и документов в течение 15 шшtнуг;

регистрациrI з€UIвления в течение одного дня с момента поступления змвлениrI.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное з€uIвление, нЕшравлеНное

на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные змвитеЛю
документы.

3.4. Формирование и направление межведомственньIх запросов в органы,

)лIаствующие в предоставлении tvtуниципальной услуги
3.4.L. Заместитель руководителя Исполкома направляет в электронноЙ форме

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия ЗапРОС О

предоставлении:
1)"въшиски из домовой книги (в сщ"rае, если документ выдается органами

местного самоуправленця) ;

2) Выписка *lI:}. Единого государственного реестра недвижимости о ПРаВах

отдельного лица, на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого
имуIцества;

3) Выписка из Еддного государственного реестра недвижимости об основньrХ

характеристиках и зарегистриров aHHbIx правах на объект недвижиМо СТИ.

Процедуры, устанавлив'аемые настоящим tIунктом, ос)rществляются в течение

одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении

муниципальн ой усJrуги.
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Результат процедфы: нzшравJIенный запросы,

3.4.2. Специаrrисты поставщиков данньIх на основании запроса, поступившего

через систему межведомственного электронного взаимодействия, предостttвляют

запрашиваемые документы (информацию) или ЕаIIравJUIют уведомJIения об

отсугствии документа и ("ли) информации, необходимьrх дIя предост€lвлеЕи,I

мунициIIальной усJгуги (далее - уведо}tление об отказе).

ГIроцедуры, устанавливаемые настоящим пощI)лIктом, осуществляются в

следrющие сроки:
по документам (сведениям), направляемым сIIеци€IпистаI\ли Росреестра, не

более трех рабоwrх дней;
по остztпьным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления

межведомственного запроса в орган ипи организацию, предоставляющие документ и

информацию, если иные сроки подготовки и наIIравдения ответа на

межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми

Результат процедур: документы
направленные в исполком.

(сведения) либо уведоN{ление об откzIзе,

актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Ресгryблики Татарстан.

3 . 5. Подготовка резулътата муниципальной усJIуги
3.5.1Заместителъ руководителя Исгrолкома на основЕlнии поступивIIIих

сведений:
подготавливает проект распоряжения по оформлению документов или проект

письма об отказе в оформлеЕии докумеЕтов с ук€ваIIием причин отказа;

распоряжение (в слfiае принятия решеЕия о оформленииофоршшяет распоряжение (в слуrае принятия решения ., uч,uplvlr'l

до*уr.""ов) или проект письма об отказе в оформлении документов (в слr{ае

принятия решеЕия об отказе в офорrигlении документов);
осущестВJUIеТ В установЛенноМ порядке процедуры согласования проекта

подготовленного документа;
направляет проекТ распоряжения с прилоЖениеМ оформленного распорякени,I

или проект письма об отказе в оформлении документов на подпись руководитеJIю

Исполкома.
Прочещры, устанавливаемые настоящим

поступления ответов на запросы.

IryHKToM, осуществляются в день

результат процедур: проекты, наrrравленные на подпись руководителю

Исполкома.
утверждает проект распоряженуIя,з.5.2. РуководителЬ Исполкома утверждаеТ проекТ распоря)к9ни,ц

подписывает распоряжение и заверяет его печатью Исполкома или у-тверждает

.rp"n* об отказе в оформJIении документов и подr1исывает писъмо об откuIзе в

офорrпarr"" документов. Подписанные документы направJuIются заместителю

поступления проектов IIа уtверждение,
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Резулътат процедуры: утвержденный uроект распоряжеЕия и подписанное

распоряжение или утвержденное и подписанное письмо об отказе в офорIчIJIении

документов.
3.5.3. Заместитель руководителя исполкома:

регистрирует распоряжение или письмо об отк€tзе,

извещает 
'заяiителя 

(его представитеJIя) с исrrолъзованием способа связи,

ук€ванного в заlIвлении, о результате предоставления муниципЕtпьной усJIуги,

сообщает дату и время выдачи офоршшенЕого расIIоряжения или IIисьма об отк€lзе в

оформлении документов.
процедуры, устанавливаемые настоящим tryнктом, осуществляются в день

подписания документов руководителем Исполкома,

РезулътаТ процеryр: извещение змвителя (его представитеJIя) о резулътате

предоставJIения Ntуниципалъной усJryги,

3 . 6. Выдача заявителю результата мунициII€IJIьной усJtуги.
3.6. 1. Заместитель руководитеJUI исполкома:

на основании распоряжения готовит договор передачи жилого помещения в

собственность змвителю (далее - договор),
регистрирует договор в журнzrпе регистрации,
Выдает зzUIвителю договор, подписанньй руководителем Исгrолкома,

Процеryры, устанавливаемые настоящим пунктом, ос)лцествjUIются в течение

ДВУхДнейсМоМеНТаВыДаЧиЗtUIВиТеЛюПосТаНоВление.
резулътат процедур: договор выданный заявитешо,

3.7. Предоставление муниципальной усJryги через мФц
з.,7.L. Змвителъ вправе обратиться дJIя полуrения муниципапьной усJIуги в

МФЦ, в удtlJIеЕное рабочее место МФЦ,
з.i.z. Предоставление муниципttJIьной услуги через мФЦ осуществляется в

соответсТвии регламентоМ работЫ мФц, утвержденным в установJIенном порядке,

з.7 .З.При поступлении дооуr.rrrоЪ ", МОЦ на получение }г1тrиципальной

услуги, процед]фы осуществляются в соответствии с Iryнктами З,3 _ з,5 настоящего

ь;;;й;rч. Г..упьтат муЕицип.льной усrryги направляется в мФц,

3.8. Исправление технических ошибок,

3.8.1. В слр1чае,обнаружения технической ошибки в документе, явJUIющемся

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в исполком:

з€швлеЕие об исправпении технической ошибки (приложение М4);

ДокУМенТ'ВыДанныйзаявителюкакреЗУльТаТМУНицип€tпънойУслУги,В
котором содержится техническая ошибка;

ДокУМенты'иМеющиеюриДиЧескУюсиJIУ'сВиДеТелъсТВ}ЮЩиеон€шиЧии
технической ошибки.
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заявление об исправлении технической ошибки в сведеЕиrtх, укiваннъгх в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается зzUIвителем

(уполномоченным представителем) ли!IЕо, либо почтовым отправлеЕием (в том

числе с использованием электронной почты), либо через единый портап

государственных и мунициrr€tлъньIх т.rrу. или многофункциональный центр

предоставления государственньIх и муниципatпьньIх усJryг.

з.8.2. Заместитель руководителя Исполкома, ответственный за прием

документов, осуществляет прием заявлениrI об исправлении техническоЙ ошибки,

регистрирует змвление с приложенными документами ,

прочелура, уст€шавливаемzш настоящим гryнктом, ос)лцествляется в течение

одного дня с момента регистрации зz},IвJIени,I,

Заместителъ руководителя Исполкома рассматривает документы и в цеJUж

внесения исправлений в докуменТ, явJUIющийся резУльтатом усJryги, осуществJUIет

процедуры, пре,ryсмотренные пунктом 3.5 Еастоящего Регламента, и выдает

исправленный документ заявителю (уполномочеIIному представителю) лично под

роспись с изъятием у з€UIвителя (уполномоченного представителя) оригинала

документа, в котором содержится техническая ошибка, ипи н€шравляет в адрес

з€lrlвителя tIочтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о

ВоЗМожносТиПоJryЧенияДокУМенТаприпреДосТаВленииВисПолкоМориГинаЛа

документъ в котором содержится техническая ошибка,

прочелура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

трех дней посJIе обнаружения технической ошибки или поJryчения от любого

заинтересованного лица заявлеЕия о допущенной ошибке.

резулътат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ,
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4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. КонтролЬ за полнотой и качеством предоставления муниципалъной усJryги

вкJIючает в себя вьuIвление и устранение нарушений прав з€uIвителей, проведение

проверок соблюдения процедур предоставлениrI Iчtуниципалъной усJryги, подготовку

рЬшении на действия (бездействие) должностньD( лиц Исполкома,

Формами контроля за соблюдением исполнения адмиНисц)атиВных проЦедуР

являются:
1) проверка И согласование проектоВ доIqументоВ по предоставлению

мунициrrа.гrьной услуги. Результатом rrроверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведеIlия делопроизводства;

З1 провеление в установленном порядке контрольньtх проверок соблюдения

процедуР rrредоставлениrl IчtуЕиципальной услуги,
Конфольные проверки могут быть Iшановыми (осуществJUtтъся на основании

поJryгодовьIх или годовых планов работы Исполкома) и внеIUIановыми, При

проведении tIроверок моryт рассматриватъся все вопросы, связанЕые с

предоставJIением Iчtуflиципаль"ой усJtуги (комгшексные проверки), или по

конкретному обращению заявителя.
В целях ос)лцествления KoHTpoJUI за совершением

предоставлениИ мунициПальноЙ усJryги и принятии решений
Исполкома 11редставляются спрЕlвки о резулътатах предоставления

услуги.
4.2. Текучий контролъ за соблюдением IIоследователъностИ деиствии,

оПреДеленньIхаДМинисТраТиВныМиПроцеДУраМипоIIреДосТаВЛению
,уЪ"ц".rа.llьной усJryги, осуществпяется руководителем Исполкома, ответственным

за организацию работы по предоставлению муниципальной усJryги,
4.3. Перечень должностньIх ЛИЦl осуществJIяющих текущий конц)оль,

устчшавпивается положением об Исполкоме и должностными регламентами,

по результатам проведенньж проверок в сJryчае выявления нарушений прав

з€ивителей виновные лица привJIекzlются к ответственности в соответствии с

законодателъством Российской Федерации,

4.4. Руководитель Исполкома несет ответственность за несвоевременное

рассмо"трение обращений заявителей.
заместителъ руководителя Исполкома несет ответственность за

несвоевременное и (иди) ненадJIежащее выполнение административньD( действий,

ук€ванньж в раздеJIе, 3' настоящего Регладлента,

,Щолжностные лица и иные муниципчtльные служащие за решения и деЙствия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления

йrц"rrчtльной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контролъ за предоставJIением муниципЕUIьной усJryги со стороны цражд€tн,

их объединений и организадий, осуществJUIется посредством открытости

деятельности оргаЕа местЕого самоуправления при предоставлении муниципалъной

услуги, поJryчения полной, актуilпьной и достоверной информации о порядке

деЙствиЙ при

руководителю
муниципаJIъной
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предоставления NtуницшIЕtпъной услуги и возможности досудебного рассмотрения
оЬрuщ.""й (жалоб) в прочессе предоставления NtуЕиципальной усJIуги,

5. ,ЩосулебныЙ (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих Гуrуниципальную Услуцо а так,ке их

должностных лицл муниципальных сJIужащих

5.1. Полуrатели муницип€шьЕой усJryги имеют пр€tво на обжалование в

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполкоме иJIи в Совете сельского

поселеЕия.
ЗаявитеЛь можеТ обратитЬся с жчtлОбой, в том числе в следующих случЕUtх:

1) нарушение срока регистрации запроса зЕuIвителя о предоставлении

}tуниципалъной услуги ;

2) нарушение срока предоставления муницип€шьнои услуги;
3) требование у з€UIвителя документов, не предусмотренных нормамвными

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, орг€lнов местного

самоуправления БугульмиIIского NIуниципального района дIя предоставлеЕия

tvtуницип Еtлъной услуги ;

4) откЕв в приеме докумеIIтов, tIредоставление которых предусмотрено

норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой ФедеРации, Ресгryблики Татарстан,

органов местного самоуправления Буryльминского мунициIItlльного района дIя

предоставления lчtуt{иципалъной услуги, у зtUIвителя;

5) отк€tз в предоставлении rчгуrrичИпальной усJtуги, есJIИ основаIIИя отказа не

предусмотреЕы федерапьными законами и принятыми в соответствии с ними иными

норматиВными правовыми актами Российской Федер ации, Республики Татарстан,

органов местного самоуtIравления Буryлъминского муниципaльного района;

6) затребование оТ з€ивитеJUI при предоставлении муниципа.пьной услуги

платы, не предусмотренной "орrчr""ными 
правовыми акт€lми Российской

Федерации, Ресrryблики Татарстан, орг€шов местного самоуIIрzlвления

БуryлъминскОго муницип€lлъного рйонh;
7) отказ должностного лица Исполкома, в исправлении допущенньIх опечаток

и ошибок в выдаЕньIх в резулътате предоставления муницип€tJIьной услуг}I

документах либо нарушение устчшовленного срока таких исrrравлений,

5.2. Жалоба ,rодччr." в tIисьменной форме на бумажном носителе или в

электронной фордlrе.-Жалrоба_^n6i.' 
быть направлена по почте, через мФц, с исполъзованием

""форrй"оЕно-телекоI\4IчtуЕикациоЕной 
сети "Интернет", официальЕого сайта

БуryпьмИнскогО мунициП€lпьногО района (http ://www.bugulma.tatarstan.ru), Единого

портапа государственньIх и tvtуt{иципальЕьIх услуг Ресгryблики Татарстан

(ф://uslugi.tаtаr.ru0, Единого портапа государственных и }tуниципЕtпьньtх услуг

iфункдиЙrctф://www.gоsuslugi.ru/), а также может бытъ прин,Iта при личном

приеме зtUIвитеJUI
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5.З. Срок рассмотрения жалобы - в течеЕие IIятнадцати рабочих дней со дня ее

р.."arрчц"". Ё СЩ.,Iа. обжалованиЯ отказа должностного лица Исполкома,

11редоставjUIющоГо N;уЕиципаJIьную услугу, в приеме докуменТов у заяВителя либо в

исправJIении доIryщеннъIх опечаток и ошибок иJIи в СЛ)п{ае обжалования нарушения

установленЕого срока TakITx исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.- 
З.Ц. Жаrrоба должна содержать спедующую информацию:

1) наименование органа, предоставJUIющего услугу,
IIредостаВЛяюЩеГоУслУry,иJIиМУНициПальноГосJIУЖащего'

должностного лица,

решения и действия

(бездействие) которьж обжалуются;
2) фамилию, имя, отчоство (последrее - при н€lличии), сведения о месте

жительства зчuIвителя - физического лица либо наименов€Iние, сведения о месте

нахождения зЕUIвителя - юридического пица, а также Еомер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) 
"rr.urро"ной 

почты (rrр" напичии) и почтовый адрес, по

которым должен бытъ наrrравлен ответ заlIвителю;

з) сведения об обжаlryемьгх решени.D( и действиях (безлействии) органа,

IIредоставJUIющого муницип€lльЕую УслУЦ, должностного лица органа,

предоставляющего муниципаJIьIIую усJIуry, или муниципаJIьного служащего ;

4) доводы, на осIIовании которьш зzUIвителъ не согласеН С решениеМ И

деЙствием (бездействием) органа, предоставJUIющего усJцгу, должностного лица

орГанапреДосТаВпяющегоУсJý{ГУ'илимУнициПztльногосJryжащего.
5.5. К жалобе моryт быть приложеЕы копии докуN{еЕтов, подтверждаюцшх

изложенные в жЕtлобе обстоятелъства. В таком случае в жалобе приводится 11ереченъ

прилшаемъIх к ней документов.
5.6. Жалоба 11одписывается подавшим ее получателем муницип€rпьнои услуги,

5.7. По результатам рассмотрениrI жалобы руководитель Исполкома (глава

муниципutльного района) принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отменЫ шринятоГо решения,

испрtlвления доtryщенньIх органом, предоставляющим УслУry, опечаток и ошибок в

выданньIх в результате предоставления услуги документах, возврата зzUIвителю

денежЕьIх средств, взимание которъж не преryсмотрено нормативными правовыми

u*rur, РосЪийской Федерации, нормативными правовыми актами Республики

TaTapctaH, а также в иных формах;- 
2) отказывает в удовлетворении жалобы,

НеIIоЗДнееДНЯ,сЛеДУюЩего."ry:УПриняТиярешения'УкzВанноГоВ
насТоящеМПУнк"а;:ЗаЯВИТеЛюВписъменнойформеипожеЛаниюзаяВиТеляВ
электронной форме направJUIется мотивированный ответ о результатах рассмотрения

жалобы.
5.8. В СЛ)п{ае установJIения в ходе или по результатам рассмотрения жаrrобы

признаков состава административного правонарушения иJ[и преступления

должностноо лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жzrпоб,

незамедIительно нЕшравляет имеющиеся матери€LJIы в органы прокуратуры,
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ПриложениеNэl

в исполнительный комитет
Кудашевского сеJIьского поселени,I

от
(далее - заявитель).

16аr-пил"", имя, отчество, паопортные дtш{ные, рoгисгрilц(о по месту

жительства, телефон)

заявление
об оформлении документов при передаче жилых помещений в собственность

граждан

прошу Вас оформитъ документы в собственность,

Ддрес жилого помещения: муниципальный район (городской округ),

населенныйпункт Ул,

к заявлению IIрилагаются следующие отсканированные документы :

1) Щокуrrленты, удостоверяющие личность каждого тшена семьи;

Zi Документ, подтверждающий полномочиrI представитеJUI (если от имени

з€}явителя действует rrредставитель);
3),ЩокУмент,поДТВержДающийпрtlВо|ражДаннаПолЬЗоВаниежилыМ

помещением (орлер, договор
социztльного найма жилого помещения);

4) Въшиска из домовой rclиги (в слуIае, если документ выдается

коммерческими организациями);
5) Копию опекунского удостоверения, если в

искJIючительно несовершеннолетние в возрасте от

д.

жилом помещении проживают
14 до 18 лет либо цраждане,

ограниченные в дееспособности;
6) Решение о н€вначении опекунq попеIIитеJUI, коцию опекунского

удостоверениrI, разрешение органоВ опекИ и по''ечИтельства на приватиЗациIО

жилого помещ9н ия - IIри приватизации жилого помещения) в котором проживают

искJIючительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, нед9еспособные цраждане;

7) Нотариально заверенное заявление об oT1r13e от участия в IIриватиз1шIии

(если IIJIены семьи не желают rIаствовать в приватизации);

S) Справка о rfёиёпользов€шии права бесплатной приватизации с прежних мест

жительства.
обязуюсь при запросе предоставить оригин€tпы отсканированных документов,

-tnйй.ф -(дата)
(Фио)
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Руководителю Исполнительного комитета
Кудашевского сельского поселения

(далее - заявитель).
(фамилия, имJI, отчество, паспортные данные, регистрацию по меqIу
житеJIьства, тэrrефон)

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, доtý4ценной при ока:t€lнии муницицчlльной усJryги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципа.гlьной

услуги.
Прилагаю следующие документы:
1.

2.
a
J.

В сл)чае принятия решения об отклонении заявлениrI об испр€lвлении

технической ошибки прошу направить такое решение:
посредством отправлениrI электронного документа на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подгверждаю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною лица на

обработrqу'," персон€lпьньD( данньD( (сбор, систематизаIц{ю, накоIшение, хр€шение,

уtочнение (обновление, изменешrе), использовu}ние, распространение (в том числе

передачу), обезrптwrвание, блокирование, уничтожение персон€lJьньD( даннъDq а также

инъD( действий, н#бiодаrпьur дIя обработки персон€tпьнъD( д€IннъD( в paivlкax

цредостilвjlениrl муЕшц{пiuьной ус"lгушт), в том Iмсле в Еlвтоматизировtlнном режиме,
вюIючЕuI принrIтие решешй на их основе орг€шом предост€lвjulюццtrчI мytIиIдип€}льную

услуry, в цеJuD( предостzIыIения плуIIиIц{паJьной услуги.
Настолrцдм подгверждaю: сведения, вкJIюченные в з€UIвJIение, относяIIц{еся к
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моей JIичности и цредставJUIемоN,Iу мною лIЩУ, а также внесенные мною ни)ке,

достоверны. ,Щокумеrrш (когшаи документов), прптrоженные к за,IвпенцIо, соответств),ют

требования\d, уст.новJIенным законодатеJъством РоссIйской Федераl*fk|, на момент

представJIениЯ з€UIвIIени;I этИ документы действительны и содерж€tт достоверные

сведениrI.

,щаю свое согласие на )частие в опросе по оценке качества предоставJIенной шшrе

ьлут*тlцшlалъной усjtуп,I по телефону :

_____)

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение
(справо.пrое)

реквизиты должностных Лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения

Буryльминского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководителъ исполнителъного
комитета Кудашевского селъского
поселения

8(s85594)5-30-70 Kudash.Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Кудашевского сельского
поселения

s(s85594)5-30-64 Kudash.Bug@tatar.ru


