
РУКОВ ОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СТАРОИСАКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<__, ffИП,{ЛrL ,Jr"'/,/ г,
/

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БогЕлмо муниципАлъ рАйоны
ИСКЕ ИСАКОВО АВЫЛ Х(ИРЛЕГЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Х{ИТОКЧЕСЕ

кАрАр

ль ,5

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по оформлению документов при передаче жилых помещений

муниципального жилищного фонда в собственность граждан

В целях реЕlлизации Федер€Lльного закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственньIх и муниципaльных услуг) и
постановлением руководителя исполнительного комитета Староисаковского сельскою
поселения Буryльминского муниципЕtльного района от 01.03.2013r М 1 кОб
утверждении Порядка разработки и утверждении административньrх регJIаментов
предоставления Iчtуниципчlпьных услуг исполнительным комитетом Староисаковского
с ельского по с еления Буryльмин ского муниципzшьного района>

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальноЙ усJIуги шо

оформлению документов при передаче жилых помещений муниципzllrъноГО

жилищного фонда в собственность граждан.
2. Признать утратившим силу постановление руковdдителя исполнительного
комитета Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципЕLПЬногО

района Республики Татарстан от 12.09.201^З года }lb4 (Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципzlJIьных услуг)
3. Настоящее постановлению подлежит обнародованию на специaпьНых
информационных стендах и р€tзмещению на официальном сайте муниципапьного
образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собоЙ.

Руководитель Исполнительного Э.М.Каримова



Приложение
к постановлению руководитеJUI
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения Бугульминского
муниципального района Республики
татапстан
от <<'У/>> о,а 20l7 г. Ns J

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по оформлению документов при передаче
жильш помещений муниципального жилищного фонда в собственность гражДан

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления Ltуницип.tпьноЙ

услуги (далее -регламент) устffIавливает стандарт и порядок предоставления услуги
по оформлению документов при передаче жилых помещений муниципzшьного
жилищного фонда в собственность граждан (далее - муницип€lлъная услУга).

1.2. Поrryчатели муниципальной услуги: физические лица (дшrее - заявитель).

1.3. Муницип€tльная услуга предоставляется Исполнительным комитетом
СтароисаковскогО сельскогО поселенИя БугульМинскогО мунициПzllrьногО района (далее

- Исполком).
1.3.1. Место нахождения исполкома: с.Старое Исаково, ул.СовеТсКаЯ, Д.46.

График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00;

пятница: с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: вьIходныедни. 1

время перерыва дJIя отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего

трудового распорядка.
Справочный телефон 8(85594)5-46- 1 3.

Проход по документам удостоверяющим личность.
|.з.2. Ддрес официального сайта муниципilльного района в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> (далее сетЬ кИнтернет>): (http.,ll

rшwy.brrgulma.tatar.ru ).
\.з.з. Информация о муниципальной услуге может быть получена:

1) посредством информационных стендов, содержащих визу€Lльную и текстовую

информацию о мунициПальной услуге' расположенных в помещениях Исполкомц NIя

работы с заявитеJuIми. Информация, размещаемая на информационных стендах,

вкJIючаеТ В себЯ сведения о муниципа.гlьной услуге, содержащиеся в пунктах

(подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.з,2.5,2.8,2.10,2.11, 5.1 настояЩего Регламента;
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2) посредством сети <<Интернет)) на официапьном сайте муниципuLльного района
(htrр.'l l www. bugulma. tatar.ru.);

3) на Порталlе государственных и муниципaпьных услуг Республики Татарстан
(http ://uslugi. tatar. rr./) ;

4) на Едином портале государственных и муниципilльньIх услуг (функций) (http://

www.gosuslugi.rr/);
5) в Исполкоме:
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на

бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

l.З.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
р,lзмещается заместителем руководителя исполкома на официа-гrьном сайте
муниципaшьного района и на информационных стендах в помещениях Исполкома для
работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 04.07.1991 J\Ъ 1541-1 кО приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации> (далее - Закон РФ }lbl5a1-1);

Федера.гrьным законом от 2|.07.|997 J\Ъ |22-ФЗ кО государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним> (даrrее - Федераrrьный закон J\Ъ122-

Фз);
Федеральным законом от 06.10.2003 NslЗl-ФЗ кОб общих

организации местного самоуправления в Российской Федерации>

Федераrrьный закон J\& 1 3 1 -ФЗ);
Федеральным законом от 27.07.2010 Jф210-ФЗ кОб организации предоставления

государственных и муницип€lльных услуг) ;

Федеральным законом от 24.|L l995 N 181-ФЗ "О социальноЙ защите инв€tлиДоВ

Российской Федерации" (дшее - Закон N 181-Фз) (Собрание законодательства

Российской Федерации,27.|L 1995, N 48, статья а56З); !

Федера.гtьным законом от 0|.t2.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменениЙ В

отдельные законодателъные iжты Российской Федерации по вопросам социальной

защитЫ инвirлидОв в связИ с ратифИкациеЙ КонвенцИи о праВах инв€LЛидов" (далее -

Закон N 419-ФЗ) (официальный интернет-портiш правовой информации

www.pravo.gov.ru, 02.|2.20|4; "Российская газета", 05.|2.20|4, N 278; СобРаНИе

законодательства Российской Федерации, 08.12.2014, N 49 (часть VI), статья 6928);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Jю45-зрТ ко местном

самоуправлении в Ресгryблике Татарстан)) (далее - ЗаКОН РТ Ns45-ЗРТ);
уставом муницип€шьного образования кстароисаковское сельское поселение))

Буryльминского муницип€шьного района Республики Татарстан (далее - Устав);
положением об исполнительном комитете Староисаковского сельского

поселения Бугульминского муниципtlпьного района (далее - Положение об к);



4

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитета
Староисаковского сельского поселения буryлъминского муниципaпьного района (да-гrее

- Правила).
1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и определения:

уд€lленное
государственных

рабочее место многофункционЕtпьного
и муниципirпьньIх усJIуг - окно приема

консультирования з€uIвителей в сельских поселениях муниципальных районов;
техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическЕuI илИ

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенн€uI органоМ,

предоставляющим муницип€tльную услугу, и приведшм к несоответствиЮ сведений,
внесенньIх в документ фезультат муницип€tlrьной услуги), сведениям в документах, на
основании которых вносиIIись сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальноЙ

услуги (далее _ з€uIвление) понимается запрос о предоставлении муниципалъной услУГи
(л.2 ст.2 Федераrrъного закона от 27.07.2010 J\Ъ210-ФЗ). Заявление заполняется на
стандартном бланке (приложение J\Ъ 1 ).

центра предоставлениrI
и выдачи документов,
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3. Состав, последовательность и сроки выполцения административцых
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах

МНОГОфУНКЦиоЦального центра предоставления государственных и
муциципальньш услуг

3.1. описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление мунициПальной услугИ вкJIючает В себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) фОРМИРОВание и направление межведомственньIх запросов в органы,

уIаствующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
З.1.2. БЛОК-схема последовательности действий по предоставлению

муниципальной услуги представлена в приложении J\b2.

З .2. Оказание консультаций заявителю

З.2.I. Заявитель вправе обратиться в исполком лично, по телефоЕу и (или)
ЭЛектронноЙ почте для поJý4Iения консультациЙ о порядке полуIения
муниципа.гtьной услуги.

Заместитель руководителя исполкома консультирует заявителя, в том числе
ПО составу, форме представляемоЙ документации и другим Вопросам дIя получения
МУниципа-пьноЙ услуги и при необходимости ок€tзывает помощь в зацолнении
бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу,
документации и другим вопросам полlпrения р€tзрешения.

форме представляемой

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.З.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает
письменное заявление о предоставлении муниципа.гlьной услуги и представляет
документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящегq Регламента в исполком.
,.Щокументы могут быть поданы через уд€tленное рабочее место.
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Заявление О предоставлении муниципальной услуги в электронной форменаправляется В Исполком по электронной почте или через Интернет-приемную.
регистрация заявления, поступившего В электронной фърме, осуществляется в
установленном порядке.

3.3.2.Заместителъ руководителя исполкомq ведущиЙ прием заявлений,
осуществляет:

установление личности з€UIвителя;
проверку полцомочий заявителя (в СJý/чае действия по доверенности);
проверку напичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленныхrryvDvy^J l,UUrб('lvlбЛ)l IrIJgЛU'r'аЫlеННЫХ ДОКУМеНТОВ установленным

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах
ПОДЧИСТОК, ПРИПИСОК, ЗаЧеРКНУТЬIХ СЛОВ И ИНЫХ Не ОГОВОРеННЪЖ ИСПРаВЛений).

в случае отсутствия замечаний заместитель руководителя исполкома
осуществJIяет:

прием и регистрацию заявления в специ€lпьном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения
муниципалъной услуги;

направление заявления Еа рассмотрение руководителю исполкома.
В случае нuLпичия оснований для отк€ва в приеме документов, заместитель

руководителя исполкома, ведущий приеМ документов, УВеДОN,IЛЯет заявителя о
нttличии препятствий цтя регистрации заявления и возвраттIает ему документы с
письменным объяснением содержЕlния выявленных оснований мя откЕва в приеме
документов.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация з€UIвления В течение одного дня с момента поступления заявления.
резулътат процедур: принятое и зарегистрированное зhявление, направленное

на рассмотрение руководителю исполкомаили возвращеЕные заявителю документы.

3.4. ФОРМИРОВание и направление межведомственньtх запросов в органы,
rIаствующие в предоставлении муниципа-пьной услуги

з.4.|. ЗаместиТель рукОводителЯ исполкоМа напраВляеТ в электронной форме
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о
предоставлении:

1) Выписки из домовой книги (в случае, если документ выдается органами
местного самоуправления) ;

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого
имущества;
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З) Выписка иЗ Единого государственного реестра недвижимости об основных
характери стиках и зарегистрированных правах на объ ект недвижимо сти.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течениеодного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении
п/tуницип ztльной услуги.

результат процедуры: направленный запросы.
з,4,2. СпециалИсты посТавщиков данньtх на основ ании запроса, поступившего

через систему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют
запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомления оботсутствиИ документа и (или) информации, необходимых цш предоставления
муниципаJtьной услуги (далее - уведоNlление об отказе).

процедуры' устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
следующие сроки:

по документам (сведениям), направляемым специ€tлистами Росреестра, не
более трех рабочих дней;

по ост€tIIъным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и
информацию,инцормацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены федералъными законами, правовыми
актамИ ПравитеЛьства Российской Федерации и принятыми в соответствии с
федеральЕыми законами нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Результат
направленные в

процедур: документы (сведения) либо уведомление об откtlзе,
исполком.

3.5. ГIодГотовка результата муниципальной услуги

3.5.1заместитель руководителя исполкома на основании поступивших
сведений:

подготаЫIиваеТ проекТ распоряЖениЯ по оформлениЮ !окументов или проект
письма об отказе в оформrrении документов с ук€}занием причин oTl(ilЗa;

оформляет распоряжение (в слуIае принятия решения о оформлении
документов) или проект письма об отказе в оформлении документов-(в сл)п{ае
принятия решения об отказе в оформлении документов);

осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта
цодготовленного документа;

направляет проекТ распоряжения с приложением оформленного распоряжениrI
или проект письма об отказе в оформелении документов на подпись руководителю
Исполкома.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
постуtIления ответов на запросы.

Результат процедур: проекты, направлеЕные на подписъ руководителю
Исполкома.
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З.5.2. Руководитель Исполкома утверждает проект распоряжения,
подписывает распоряжение и заверяет его печатью Исполкома или утверждает
прик€lз об отказе в оформлении документов и подписывает письмо об отк€}зе в

оформлении документов. Подписанные документы направляются заместителю

руководителя исполкома.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день

поступления проектов на утверждение.
Результат процедуры: утвержденный проект распоряжения и подписанное

распоряжение или утвержденное и подписанное письмо об отказе в офорNIIIении

документов.
3.5.3. Заместитель руководителя исполкома:

регистрирует распоряжение или письмо об откilзе.
извещает з€uIвителя (его представителя) с использованием способа связи,

указанцого в заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги,
сообщает дату и время выдачи оформленного распоряжения или письма об откtlзе в

оформлении документов.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в День

подцисания документов руководителем Исполкома.
Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о резулътаТе

предоставления муниципальной услуги.

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.

3.6. 1 . Заместитель руководителя исполкома:
на основании распоряжения готовит договор передачи жилого помещения В

собственностъ з€uIвителю (да-гrее - договор).
Регистрирует договор в журнaле регистрации.
Выдает заявителю договор, подписанный руководителем ИсполКОМа.

Прочешуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осушIествляются в течение

двух дней с момента выдачи заявителю постановление.
Результат процедур: договор выданный заявителю.

3.7. Предоставление муниципа-пьной услуги через МФЦ

З.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальноЙ УслУги В

МФЦ, в уд€lленное рабочее место МФЦ.
З.7.2. Предоставление Nгуницицальной услуги через МФЦ осущестВляеТСЯ В

соответствии регламентом работы мФц, утвержденным в установленном порядке.

з.7.з.При поступлении докУментоВ из МФц на полrIение муниципальной

усJtуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами З.3 _ 3.5 настоящего

Регламента. Результат муницип.tльной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
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3.8.1. В сrryчае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся
результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в исполком:

з€ивление об исправлении технической ошибки (приложение N+);
документ, выданный заявителю как результат муницип€tльной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€tличии
технической ошибки.

заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается з€ивителем
(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый порт€Lп
государсТвенныХ И мунициПаJIьныХ услуГ илИ многофУнкцион€tпьный центр
предоставления государственньIх и муницип€LлъньIх услуг.

З.8.2. ЗаМеСтитель руководителя исполкома, ответственный за прием
ДОКУМентоВ, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки,
регистрирует заявление с приложенными документами .

ПРОцедУра, устанавливаемая настоящим пунктом, ос)лцествляется в течение
одЕого дня с момента регистрации з€UIвления.

Заместитель руководителя исполкома рассматривает документы и в целях
ВНеСеНИя исПраВлениЙ в документ, являющиЙся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные гý/нктом З.5 настоящего Регламента, и выдает
ИСПРаВленныЙ Документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под
РОСпись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала
Документц в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес
ЗЕuIвителя почтовым отправлением (посредством электроннqй почты) письмо о
возможности получения документа при предоставлении в исполком оригинаIIа

документ4 в котором содержится техническая ошибка.
Процедура, устанавливаемая настоящим tryнктом, осуществляется в течение

ТРех днеЙ после обнаружения техническоЙ ошибки или получения от любого
заинтересованного лица з€uIвления о допущенной ошибке.

РезУльтат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
ВкJIючает в себя выявление и устранение нарушениЙ прав з€UIвителеЙ, проведение
проверок соблюдения процедур предоставления муниципальноЙ услуги, подготовку
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решений на действия
самоуправления.

(бездействие) должностных лиц органа местного

Формами конц)оля за соблюдением исполнения админисц)ативных процедур
являются:

1) ПРОверка и согласование проектов документов по предоставлению
МУНИЦИПа-ГtЬНОЙ УслУги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) ПРОвОдиМые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контролъньIх проверок соблюдения

процедур предо ставл ения муниципалъной услуги.
КОнтрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании

ПОЛУГОДоВЬIх или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
ВНеПЛаНОВыМи. Пр" проведении проверок моryт рассматриватъся все вопросы,
СВЯЗанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные цроверки), или
по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления конц)оля за совершением действий при
преДоставлении муниципальной услуги и принятии решений руководителю
Исполкома представляются справки о результатах предоставления муниципальной
услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
МУниципа-пьноЙ услуги, осуществляется руководителя Исполкома ответственным за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.З. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается цоложениями о структурных подр€tзделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенньж проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлек€lются к ответственности в соответствии с
законодательством Ро ссийской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления нес'ет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Ззаместитель руководителя структурного подрttзделения органа местного
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежаrrIее
выполнение административных действий, указанных в р€tзделе З настоящего
регламента.

,Щолжностные лица и иные муниципiшьные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципttльной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны |раждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной
услуги, получения полной, актуальной и достоверной.информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жаrrоб) в процессе предоставления муниципальной усJIуги.
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5.,Щосудебцый (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальцую Услуц, а также их

должностных лццl муниципальных служащих

5.1. ПОлl^rатели муцициПальной усJtуги имеюТ право на обжаrrование в
ДОСУДебНОМ ПОРЯДКе деЙствиЙ (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих
в предосТавлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципiLльного
образования.

ЗаявитеЛь можеТ обратитЬся с ж€LлОбой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса з€uIвителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципалъной услуги;
3) требование у з€UIвителя документов, не предусмоц)енных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, органов местного
самоуправления Буryльминского муниципапьного района для предоставления
муниципальной услуги;

4) ОТКаЗ В Приеме документов, предоставление которых предусмотрено
НОРМаТИВНЫМИ ПРаВоВыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, Республики Татарстан,
ОРГаноВ месттIого самоуправления Бугульминского мунициrт€tпьного района дIя
предоставления муниципа-гlьной услуги, у заявителя;

5) Отказ В предоставлении муниципалъной услуги, если основания отказа не
ПРеДУСМОТРены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
НОРМаТиВными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
ОРГанов местного самоуправления Бугулъминского муницип€tлъного района;

6) Затребование от заlIвителя при предоставлении муниципальной услуги
ПЛаТЫ, не ПреДусмотренноЙ нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации, Ресгryблики Татарстан, органов местного самоуправления
Буryлъминского муниципtlльного района; l

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении
ДоПущенньж опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
МУниципалъноЙ услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме.

Жа-rrоба может бытъ направлена по почте, через МФЦ, с использованием
сети "Интернет", официшrьного сайтаин ф ормационно -телекоммуникационной

Буryльминского муниципaлъного района (http://www.bugulma.tatarstan.ru), Единого
Портала государственных и муницип€lпьных услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.tatar.rф, Единого порт€Lла государственных и муниципaльных услуг
(фуr*ц"t) (http://www.gosuslugi.ru0, а также может быть принята при личном
tIриеме заявителя.
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5.3. Срок рассмотрения жа-гlобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муницип€Lпьную УслУЦ, должностного лица органа, предоставляющего
муницип€lльную 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.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) НаиМеноВание органа, предоставляющего услугу, должностного лица

органа, предоставляющего услугу, или муницип€lльного служаттIего, решения и
действия (бездействие) которых обжагrуются;

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 решеЕи.D( и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа,
ПРеДоставляющего муницип€lлъную услугу, или муницип€Lпъного служащего;

4) ДОВОДы, на основании которъж заявитель не согласен с решением и
ДеЙСтвием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муницип€tльного служащего.

5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих
ИЗЛОЖенные в ж€tлобе обстоятельства. В таком слrIае в жалобе приводится перечень
приlrагаемьж к ней документов.

5.б. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципа-гtьной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Исполкома (глава

муницип€Lльного района) принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенньIх органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок в
ВыданньIх в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю
денежньIх средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронноЙ форме направляется мотивированныЙ ответ о результатах рассмоц)ения
жалобы.

5.8. В сл)п{ае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
нез амедJIительн о н аправляет имеющиеся матери utлы в органы прокуратуры.
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в

Пршlожение J\Ъ1

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

заявление

от

жилого помещения: муниципалъный район (городской округ),
д.

об оформлении документов при передаче жилых помещений в собственностъ
граждан

Прошу Вас оформить документы в собственностъ.
Адрес

населенный, tIункт_ ул.

к заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
1) Щокументы, удостоверяющие личность каждого члена семъи;
2) !окумент, подтверждающий полномочия представителя (если от имени

з€ивителя действует представитель);
3) ,щокумент, подтверждающий право |раждан на пользование жилым

помещением (ордер, договор 
1

социЕtлъного найма жилого помещения);
4) Выписка из домовой книги (в сл)лае, есди документ выдается

коммерческими организациями) ;

5) Копию опекунского удостоверения, если в жилом помещении проживают
искJIючительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет либо граждане,
ограниченные в дееспособности;

б) Решение о нЕвначении опекуна, попечителя, копию опекунского
удостоверения, рirзрешение органов опеки и попечительства на приватизацию
жилого помещения - при приватизации жилого помещения, в котором проживают
искJIючительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, недееспособные граждане;

7) Нотариitльно заверенное зiulвление об откitзе от участия в приватизации
(если члены семьи не желают участвовать в приватизации);
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8) Справка о неиспользовtlнии права бесплатной приватизации с прежних мест
жительства.

Обязуюсь при запросе предоставить оригиЕ€lлы отскаЕиров€lнных докуп[онтов.

(лата1 (подпись) . (Фио)
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Приложение JtlЪ2

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципarльной услуги
Зшшецио я
докуйёrпы

Gшсла гцrоверяе
специмисты пфтавщиков

данных обрабаъlвфт зшросьт
и предсruмют данные

(сведенш) или ущдошение об
фсутсъня документов

(сведенн)

вФичЕе ФЕФвdяий щ' оjкФа Е
предоФашенп услуru.
преryсмйрецных в п. 2.9

Ппо"ооо*у-.-., 
l

, _.,--,,*- ------J

соглФовfrный
прфц дакуцеlта

СпеЦцФйФ Фдсла гФовит
проеý докумеffiа

ца основмии докумеята
гщФЕre доrоюр п9редачи
жшоюпомеценsя в

цвмffiэмвll]rФю
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Руководителю
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения Буryлъминского
муниципilltьного района Ресгryблики
Татарстан
от

заявлецие
об исправлении технической ошибки

сообщаю об ошибке, допущенной при ок€вании муниципа-пьной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

Про*у исправить допущенную техническую ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной

услуги.
Прилагаю следующие документы:
l.
2.
aJ.

В случае принятия решения об откJIонении заявления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение: \

посредством отправления 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

обрабошсу персончtпьнъгх данньD( (сбор, систематизаIцIю, н€жоIшение, ц)€lнение,

уtочнение (обновгlение, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, уIIичтожение персон€lльнъtх данньtх, а также

иньIх действий, необходлпьrх NIя обработки персон€tльньIх данньD( в рЕtпlк€tх

предост€lыIениrI муЕIltrtип€Uьной услгуги), в том числе в €lвтоматизированном режиме,
вкJIючtш принятие решений на их основе органом предоставJuIющим I\4уницип€шьЕуIо
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усJýlгу, в цеJUD( предоставгIенIбt I\,{уницип€IJIьной услуги.
Насто-шцrм подтверхtд€lю: сведениrI, вI.,Iюченные в заrIвпение, относлI[иеся к

моеЙ JIиIшостИ и предсТавJUIемоплу мною лицУ, а также внесенные мною ниже,
ДОСТОВеРНЫ. ЩОЦУМеrrШ (КОШаИ ДОКУМентов), пршrоженные к заlIвпению, cooTBeTcTB)aIOT
требованиям, уст€lновJIенным з€жонодатеJьством Российской Федер аIми, на момент
предстilвJIениrI заjIвления эти документы действителъны и содержат достоверные
сведениJI.

.щаrо свое согласие на 1п{астие в опросе по оценке качества предост€lвJIенной шшrе
муIil.IIц{пальной усJIуги по теле ф ону :

(l
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
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Пршlожение
(справо.шое)

Реквизиты должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной усJrуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения
Буryльминского муциципального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Староисаковского
сельского поселения

8(885594)5-46-07 Stis.Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения

8(885594)5-46-1 3


