
РУКОВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

комитЕтА
ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО
МУНШ]ИПАЛЪНОГО

РАЙОНА РЕСПУБ ЛИКИ
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНШ]ИПАЛЪ
РАЙОНЫ ЗЕЛЕНАЯ РОЩА

АВЫЛ }КИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ЖИТОКЧЕСЕ

д.зеленая Роща

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

В целях реаJrизации Федерального закона от 27 июля 2010 года N9 2l0-ФЗ коб
организации предоставления государственных и муниципальных услуг) и
тrОСтаноВлением руководителя исполнительного комитета Зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского муницип€lльного района от 03.01.2013. J\Ъ 2 (об
утверждении Порядка разработки и утверждении административных регламентов
ПРеДосТаВЛения муницип€Lпьных услуг исполнительным комитетом Зеленорощинского
сельского по селения Бугул ьминского муници паJ] ьн ого район а>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УТВеРлить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
оформлению Документов при передаче жилых помсщений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан.
2. ПРИЗНаТЬ Утратившим силу постановление руководителя исполнительного
комитета Зеленоррощинского сельского поселения Буryльминского муницип€tльного
района Республики Татарстан N96 от l8.11.20l3 года (( Об утверждении
административных регл аментов предоставления муницип €tл ь н ых услуг)3. Настоящее постановлению подлежит обнародованию на специaшьных
информационных стендах и размещению на офишиа.пьном сайте муниципЕlльного
образования.
4. Контроль за исп

Руководитель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября2017 года

кАрАр

JVg 6

щего постановления оставляю за собой.

Д.М. Хикматов



Приложение
влению руководителя
льного комитета

нского сельского
угуrl ьм и нскOго

го района Республики

ября20l7г.Nqб

Административный р
предоставления муниципальной услуги по оформлению документов при передаче
жилых помещений муниципального жилищного фонла в собственность граждан

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципаJrьной
услуги (даrrее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления услугипо оформлению документов при передаче жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан (далее - муницип€Lльная услуга).

1.2. ПолУчателИ мунициПапьной услуги: физические лица (далее - заявитель).
1.3. Муницип€tJIьная услуга предоставляется Исполнительным комитетом

Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муницип;L,Iьного района
(далее - Исполком).

1.3.1. Место нахождения исполкома: д.ЗеленаЯ Рощq ул. Советская, д.23а.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до l7.00;
пятница: с 8.00 до l6.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего

трудового распорядка.
Справочный телефон 8(85 59 4)5 -62-45.
прохол по документам удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официа-гrьногQ саftта муницип.шьного

телекоммуникационной сети <Интернет> (да"гrее
www. Ь} gчlmа. tatar. щ).

1.3.3. Информация о муниципагlьной услуге может быть получена:
1) посрелством информационных стендов, солержащих визуаJrьную и текстовую

информацию О ivfуниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома, для
работы с заяви,телями. Информашия, размещаемая на информационных стендах,
включает в себя сведения о муници.паJrьной услуге, aолaрr*uщ"aa, в пунктах
(полпунКтах) 1.1, 1.3,|,2.з,2.5,2.8,2.10, 2.|1,5.1 насr,оящего Рег.lrамента;

района в информационно-
Qеть <Интернет>): (http://



2) посрелством сети <Интернет>> на официмьном сайте муниципального района(http:l / www. Ьugulmа. tаtаr.rч.);
3) на Портале государсТвенных и муницип€Lльных услуг Республики Татарстан(http ://uslugi. tatar. rr:/) ;

4) на Едином порт€lJIе
www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме:

государсТвенныХ И N/[УНИЦИпаJIьных услуг (функший) (http://

при устном обращении - лично или по телефону;

1.3.4. Информация по
размещается заместителем
муницип€шьного района и на
работы с заявителями.

1,4, Прелоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:Законом Российской Федерации оТ 04.07.199l N9 l541-1 ко приватизации
ЖИЛИЩНОГО фОНДа В РОСсиЙскоЙ Федерации) (далее - закон рФ J\ъ l541_ 1 );Фелера,гrьным законом от 21.07.1997 м l22-ФЗ <О госуларственной регистр ацииправ на недвижимое имущество и сделок с ним> (далее - Федеральный закон Ml22-ФЗ);

Федеральным законом от 24.11.1995 N l8l-ФЗ ''о социальной Защите инв€LпидовРоссийской Фелерации'' (далее - Закон N l8l-ФЗ);
ФедеральныМ законоМ оТ 06.10.2003 J\Ъl31-ФЗ (об общих принципахорганизации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации> (далее

Федеральный закон Jt l 3 l -ФЗ);
Фелеральным законом от 27.07.20l0 J\ъ2l0-ФЗ кОб организации предоставления

государсТвенныХ и муницИПаJ'IЬных услуг));
Федеральным законом от 01.12.2014 N 4l9-ФЗ "о внесении изменений вотдельные закоцодательные акты Российской Федерации по вопросам социальнойзащитЫ инвiLпидОв в связИ с ратифИкациеЙ КонвенцИи о праВах инв€lJIИДов'' (далее -Закон N 419-ФЗ);
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns45-ЗРТ ко местноМсамоуправлении в Республике Татарстан)) (далее - Закон РТ JYs45-ЗРТ);
Уставом Iиуниципального образования <Зеленорощинское сельское поселение))БугульмИнскогО N{унициПаJIьногО рйона РеспублИки Татарстан (лалее - Устав);положением об исполнительном комитете Зеленорощинского сельскогопоселения Бугульминского муницип€urьного района (далее - Положение об Ик),правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитетаЗеленорОщинскогО сельскогО поселения бугульминского муницип€шьного района(далее - Правила).
1,5, В настоящем регламенте используются следующие термины и определения:

при rrисьменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - набумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
вопросам предоставления муниципальной услуги

руководителя исполкома на официальном сайте
информационных стендах в помещениях Исполкома для



рабо многофункцион€шьного центра предоставления
государственньtх и муниципаJIьных услуг окно приема и выдачи документов,
консультирования заявителей в сельских поселениях гчryницип€lльных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическЕuI ошибка либо подобная ошибка)', допущенная органом,
предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на

основании которых вносились сведения.
в настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципitльной

услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги
(п.2 ст.2 Фелерапьного закона от 27.Q7.2010 Nч2l0-ФЗ). Заявление заполняется на
стандартном бланке (приложение JЪ 1 ).
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3, Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административцых процедур в электронной форме, а также

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

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

3,1, описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной
процедуры:

1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;

услуги включает в себя следующие

3) формирование и направление межведомственных
участвующие В предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.з.|.2. Блок-схема последовательности действий

муниципаJIьной услуги ПРеДставлена в приложении ЛФ2.

3.2. оказание консультаций заявителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в исполком лично,
электронной почте для получения консультаций о
муниципальной услуги.

запросов в органы,

по предоставлению

по телефону и (или)
порядке получения

пунктом, осуществляются в день

заместитель руководителя исполкома консультирует заявителя, в том числепо составу, форме представляемой документации и Другим вопросам для получениямуницип€tльной услуги и гlри необходимости оказывает помощь в заполненииоланка заявления.
Прошелуры, устанавливаемые настоящим

обращения заявителя.
результат процедур: консультации по составу,

документации и Другим вопросам полуrения разрешения.

3.3. Прин ятие и регистрация заявления

форме представляемой

3,3,1' Заявитель лично' череЗ доверенное Лицо илИ череЗ мФЦ ПоД&етписьменное заявление о цредоставлении муниципальной услуги и представляет
документы В соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в исполком.
!окументы могут быть поданы через удаленное рабочее место.
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ЗаЯВление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
НаПРаВЛЯеТСя В Исполком по электронноЙ почте или через Интернет-приемную.
РегиСтрация заявления, шоступившего в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке.
3.3.2.Заместитель руководителя исполкомц велущий прием заявлений,

осуществляет:

установление личности заявителя;
Проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах
ПОДчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В СлУчае отсутствия замечаний заместитель руководителя исполкома
осуществляет:

прием и регистрацию заявления в специаJIьном журнале;
вр)п{ение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приемадокументов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения
муниципальной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Йсполкома.
В СлУчае напичия оснований для отказа в приеме документов, заместитель

РУКОВОДиТеля исполкома, ведуt_tдий прием документов, уведомляет заявителя о
НuLПИчии ПрепятствиЙ для регистрации заявления и возвращает ему документы с
ПИСЬМеННЫм объяснением содержания выявленных основаниЙ для отказа в приеме
документов.

ПроцедУры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
результат гrроцедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное

на рассмотрение руководителю исполкома или возвращенные заявителю документы.

3.4. ФОрмирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муницип€lльной услуги

3.4.1. 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;



3) Выписка иЗ Единого государственного реестра недвижимости об основныххарактеристиках и зарегистрированных Irравах на объект недвижимости.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течениеодного рабочего Дня с момента поступления заявления о предоставлении

муницип€tльной услуги.
результат процедуры: направленный запросы.
3,4,2, Специалисты поставщиков данных на основании запроса, поступившего

череЗ систему межведомственногQ электронного взаимодействия, ПРеДоставляют
запрашиваемые документы (информаuию) или направляют уведомления оботсутствиИ документа и (или) информации, необходимых для предоставления
муницип€tльной услуги (далее - уведомление об отказе).

процедуры' устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются вследующие сроки:
по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не

более трех рабочих дней;
пО остЕLпьныМ поставщикаМ - В течение пяти дней со дня поступления

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ иинформацию' если иные сроки пOдготовки И направления ответа намежведомственный запрос не установлены фелеральными законами, правовымиактами Правительства Российской Федерации ; принятыйи в соответствии с
федеральными законами нормативными гIравовыми актами Республики Татарстан.

РезУльтат гrроцеДУр: ДокУМенты (.*.л.""") либо y*.ob*n*"". об отказе,направленные в исполком.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги

3,5,1заместитель руководителя исполкома на основании поступивших
сведений:

подготавливает проект распоряжения по оформлению документов или проект
письма об отказе в оформлении документов с указанием причин отказа;

оформляет распоряжение (в_ слу{ае принятия решения о оформлении
документов) или проект письма об отказ. u Ьборrп.п"" документов (в случае
принятиЯ решениЯ об отказе в оформл ении локументов);

осуществляет В установленном порядке процедуры согласования проектаподготовленного документа;
направляет проект распоряжения с приложением оформленного распоряженияили проект IтисьМа об отказе в оформлении документоr- пi подпись руководителюИсполкома.
процедуры' устанавливаемые настоящим пунктом' осуществляются В деньпоступления ответов на запросы.
Результат

Исполкома.
процедур: проекты, направленные на подпись руководителю



l7

3.5.2. Руководитель Исполкома утверждает проект распоряжения,
Подписывает распоряжение и заверяет его печатью Исполкома или утверждает
приказ об отказе в оформлении документов и подписывает письмо об отказе в
ОфОрмлении документов. Подписанные документы направляются заместителю
руководителя исполкома.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
поступления проектов на утверждение.

Результат процедуры: утвержденный тrроект распоряжения и подписанное
распоряжение или утвержденное и подписанное письмо об отказе в оформлении
документов.

3.5.3. Заместитель руководителя исполкома:
регистрирует распоряжение или письмо об отказе.
извещает Заявителя (его представителя) с использованием способа связи,

Ук€LЗанного в заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги,
СОобЩает Дату и время выдачи оформленного распоряжения или письма об отказе в
оформлении документов.

Проuелуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
подписания документов руководителем Исполкома.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате
предоставления муниципагlьной услуги.

3.6. Выдача заявителю результата муницип€tльной услуги.

3.6. l. Заместитель руководителя исполкома:
на основании распоряжения готовит договор передачи жилого помещения в

собственность заявителю (далее * логовор).
Регистрирует договор в журнале регистрации.
Выдает заявителю договор, подписанный руководителем Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

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

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

З.7.1,. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в
МФЦ, в удЕlJIенное рабочее место МФЦ,

3.7.2. Прелоставление муниципальной услуги через IИФЦ осуществляется в
соответствии регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.

З.7.3. При поступлении документов из IИФЦ на полу{ение муниципальной
услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 - 3.5 настоящего
Регламента. Результат муниципальной услуги направляется в МФЦ.

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

заявление об исправлении технической ошибки (приложение N+);
документо выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;
докуменТы, имеЮщие юридическуЮ силу, свидетельствующие о наJIичии

технической ошибки.
заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в

докуменТе, являющемся результатОМ IчryНИципа-пьной услуги, подается заявителем
(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый портал
государственных И муниципальных услуг или многофункциональный центр
предо ставления государственньtх и муници пальных услуг.

3.8.2. Заместитель руководителя исполкома, ответственный за прием
документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки,
регистрирует заявление с приложенными документами .

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осущеатвляется в течение
одного дня с момента регистрации заявления.

заместитель руководителя исполкома рассматривает документы и в целях
внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, Предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает
исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под
роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала
документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес
заявителя почтовым отправлением (посрелством электронной почты) письмо о
возможности получения документа при Предоставлении в исполком оригин€ша
документq в котором содержится техническая ошибка.

Процедура, уQ,ганавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение
трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого
заинтересованного Лица заявления о допущенной ошибке.

результат процедуры : выданньтй, (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку
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решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
являются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проволимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения

процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осушествляться на основании

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) И

внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля 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 админиатративными процедурами по предоставлению
муницип€lльной услуги, осуществляется руководителя Исполкома ответственным за

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4,3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроЛЬ,

устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Фелерации.
4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за

несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Ззаместитель руководителя структурного подразделения органа местного

самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежаЩее
выполнение административных действий, укuLзанных в разделе 3 настоящего
регламента.

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

4.5. Контроль за предоставлением NIунитIипальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открыТосТи

деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной

услуги, получения полной, актуальной и достоверной информачии о ПоРяДКе

rrредоставления муниципальной услуги и возможности лосулебного рассмотренИЯ
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
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5. ЩОСУЛебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную Услуц, а такrке их

должностных лицl муниципальных служащих

5.1. ПОЛУЧатели мунициrrальной услуги имеют право на обжалование в
ДОСУДебНОМ Порядке действий (безлействия) сотрудников Исполкома, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального
образования.

ЗаЯВИТелЬ Может обратиться с ж€Lлобой, в том числе в следующих случаях:
l) НаРУШение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципа-гtьной услуги ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыМи актами Российской Федерации, Республики Татарстан, органов местного
самоуправления Бугульминского муниципального района Для предоставления
муниципальной услуги;

4) ОТКаЗ В приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой ФелеРлЦИИ, Республики Татарстан,
ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМоуправления Бугульминского муницип€Lльного раЙона для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ В предоставлении муниципаrrьной услуги, если основания отказа не
ПРеДУСМОТРеНЫ фелеральными законами и rrринятыми в соответствии с ними иными
НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВыМи актами РоссиЙскоЙ Фелерации, Республики Татарстан,
органов местн ого самоуправления Бугульминского п,tуницип€Lльного рай он а;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, органов местного самоуправления
Бугульминского муницип€tJIьного района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении
допущенных опечаток И ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

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

жалоба может быть направлена по почте, через мФц, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети ''интернет'', официального сайта
БугульмИнскогО мунициП€Lчьного района (http://www.bugulma.tatarstan.ru), Единого
портала государственных и муниципaLпьньж услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru0, Единого портала государственных и муницип€шьных услуг
(фУНКШИй) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
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5,3, Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня еерегистрации, в случае обжалования отказа органа, предоставляющегомуницип€Lльную услугу, должностного лица органа, предоставляющегомуницип€tльную услугу, В приеме документов у заявителя либь в исправлениидопущgц",' опечаток И ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пя,ги рабочих дней #on" a.
регистрации.

5.4. Жалоба должна содерЖать следУЮЩую информацию:1) наименование органа' предоставляющего усл.угу' должностного Лицаоргана, предоставляющего услуry, или муницип€uтьного служащего, решения иДейСТВия (бездействие) которrr* od*-y.r.";
2) фамилию) имя) отчество (последнее - при наличии), сведения о местежительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местенахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактноготелефона, &ДРОС (адреса) электронной почты (при "-"rr"j " по.rrоuый адрес, покоторым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,гtредоставляющего муницип€UIьную услугу, должностного лица органа,предоставляющего муни цип zurьную услугу, или мун и ци tlаль н о го служащего;4) доводы' на основании которьrх uu"""ran" 

"a ao.nuaa" с решением идействием (бездействием) органа' Предоставляющего услугу, должностного Лицаоргана, предо ставл]ющего услугу, или муницип ilJI ьно го служащего.
5.5. к жа.гlобе могут бьтть приложены копии документов, подтверждоющихизложенные в ж€Lлобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится переченьприлагаемых к ней документов.
5.6. Жа-гlоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.5.7. По результатам рассмотрения жалобы руководител" Исполкома (главамуЕиципaльного района) гrринимает одно из следующих решений:1) УдовлетворяеТ жалобу, в тоМ числе 

" форra or*.nr, принятого решения,исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок ввыданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителюденежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовымиактами Российской .Федерации, нормативными правовыми актами РеспубликиТатарстан, а также в иных форru";
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
не позднее дня' следующего за днем принятия решения, указанного внастоящеМ пункте' заявителЮ В письменной форме и no желанию заявителя вэлектронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотренияжалобы.
5.8. В Сл)п{ае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобыпризнаков состава административного trравонарушения или преступлениядолжностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,незамедлительно направляет имеющиеся материitлы в органы прокуратуры.
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в

Приложение .t\,lbl

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

от

(далее - заявитель).
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрацию по месry
ж1,1тсльства, телефон)

заявление
об оформлении документов при передаче жилых помещений в собственность

граждан

Про-у Вас оформить документы в собственность.
Адрес жилого помещения: муниципальный район (горолскЪй округ),

населенный пункт ул.

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
1) !окументы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
2) ЩокУмент, подтверждающий полномочия представителя (если от имени

заявителя действует представитель);
3) ,Щокумент, подтверждающий право граждан на пользование жилым

помещением (орлер, договор
социЕLльного найма жилого помещения);
4) Выписка из домовой книги (в случае, если 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;

6) Решение о назначении опекуна, попечителя, копию опекунского
удостоверения, разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию
жилого помещения - при приватизации жилого помещения, в котором проживают
искJIюЧительно несовершеннолетние в возрасте до l4 лет, недееспособные граждане;

7) Нотари€lJIьно заверенное заявление об отказе от участия в приватизации
(если члены семьи не желают участвовать в приватизаrrии);



8) СПРавка о н€использовании права бесплатной приватизации с прежних мест
. жительства.

Обязуюсь при запросе предоставить оригинаJIы отсканированньж документов.

(лата} (полпись) (Фио)

Ё,I

fi;i:.ll

р''
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поди ФФаgис о

Блок-схема последовательности действий по предоставлению

Приложение J\Гg2

муниципальной услуги
i предостаыении

i Специмиот Огдела проверяет
iлокумовты в соотФстши с
irryвюом 2,5 настояцего
iРеглшента, Проверяет вФичия
iосяовщий щя откФа в присме
i докуменФв, предусмФрснн ых
п, 2,8 нФтоящего Реглшента

iм)rяпцшшьвой уФrym п
i прсдоФа&ет доаумевты в
iооФФствий с п. 2.ý

iсп9циФист Огдела
iрегвстрирует зшшения и
iлокумеmы 15 мян, (в девь

3арегистрированrrое
завление и
дФкумепты

пления)

i Специщист Огдела опредQляФ
i необхолиметь запрооа
;лоryмсяюв через систему
iме*Gдомств9вцоФ
i элскгtrюнного взвимодействия

iпlЕдоФвлснии уýлугЁ,
i пре,щусмотренных в п. 2,9
неrcящего р9гл&ента

-, 'Необходим<i'-_.
запросить

t,-.tДОrry МеНТЫ,_._,-'

специФиqгы tlоставlциков
ланных обрабатывщ запросы

и l|реrlсf-авляк)т даltные
(све:rения) или увелошение об

оlсу,с rвии i(lKyMeнf'(rв
(сведеl, и )

juiipi,c .,
llpell(ETaBJleHи

и свелени й

Докумен-гы
(сведения) или
уведошеЕие ,

об оlЕ)лствии '

докумеllтов
(сведений )

Основания,U|я

-имсется
Прек лоryмента ,

iспецищист Огдела
| на осцованин докумен,rа
i готовит договор гrередачи
iжшого помешения в
9обствсвнооr,ь зФвителк),

1 рсгистрирует, утверцФт в
;у(mвошснном порядке
iдогофр и вы]]@ зщвиreлю
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Руковолителю
исполнительного комитета
зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского
муниципtшьного района Республики
Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

сообщаю об ошибке, допущенной при ок€вании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

прошу исlrравить допущенную техническую ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной
услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.

2.
a
J.

В СЛУЧае Принятия решения об откJ]онении 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 представпяемого мною лица на
обработrqу персонitльньгх данньш (сбор, систематизацию, н€копление, хранение,
угочнение (обновление, изменение), исгiользование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, униtIтожение персон€tльньгх данньtх, а также
иньж действий, необходимьгх дгrя обработки персональньrх данньtх в рамках
предоставления муниципаJIьной услryги), в том числе в автоматизированном режиме,
вкJIIоч€ш принятие решений Hd ррс основе органом предоставляющим I\Ф/ниципаJrьную



усJrуry, в цеJUIх предостаыIения муниципatльной усJгуп{. 
,

настояцим подгвержд€lю: сведения, вкпюченные в заявление, относящиеся к
моей личности и предgтавгlяемому мною Лицу, а также внесенные мною ниже,
достоверНы. !окуМентЫ (копии докуIdентов), приложенные к зЕUIRIIению, соответствуют
требованиям, уст€lноыIенныМ зzжонодатеJIьством Российской Федерации, на момент
представJIеЕиЯ зЕUIвпениЯ этИ документЫ действительшы и содержат достоверные
сведения.

.ЩаЮ СВОе согласие на )л{астие в опросе по оценке качества предостав.гlенной гчпtе

муницшIапьной уаIryги по телефону:

(лата1 (полпись) (Ф.и.о.)
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Приложение
(справочное)

реквизиты должностных лицl ответственных за предоставление

мунициПальной усJrуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

исполнительный комитет Зеленорощинского сельского поселения
Буryльминского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Зеленорощинского
сельского поселения

8(885594)5-62-45 Ze|r.Blg@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского
поселения

8(885594)5-62-45 Zelr.Bug@tatar.ru
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