
РУКОВОДИТЕЛЪ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

комитЕтА
зЕлЕнороtцинского

сЕльского посЕлЕrш4я
БУГУЛЬМИНСКОГО
мунI,{Iд4пАльного

РАИОНА РЕСПУБ ЛИКИ
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНИLИПАЛЪ
РДЙОНЫ ЗЕЛЕНМ РОЩА

АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ЖИТОКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

J\ъ 7
l 8 сентября 20l 7 года д. Зеленая Роша

об утверждении административного регламента
ПР€доставления муницицальной услуги
по предоставлению жилого помещения
муниципального жилищного фонда,
гражданину по договору социального найма

В ЦеЛЯХ РеаЛИЗаЦии Федералъного закона от 27 июля 20l0 года J\Г9 2l0-Фз (оборганизации гIредоставлениЯ государсТвенных И мунициПальных услуг)) ипостановлением руководителя исполнительного комитета Зеленоро*"ъ.по.осельского поселения Бугульминского муниципального района от 0з.01,20lз. J\a 2(об утверждении Порядка разработки и утверждении административных
регламентов Предоставления муниципальных услуг исполнительным комитетомЗеленорОщинскогО сельскоГо поселения Бугульминского муниципального района>

ПОСТАНОВЛJIЮ:

I, Утверлить административный регламент предоставления муниципальнойпо предоставлению жилого помещения муниципального жилищного
гражданину по договору соци€tльного найма

услуги
фонла,

2, Признать утратившим силу постановление руководителя исполнительного
комитета ВосточнОго сельского^поселения Бугульминского муниципального районаРеспублики Татарстан J\&6 от l8.11.20lЗ годъ u оо утверждеr", uоr"нистративных
регламентов предоставления муниципальных услуг>

информационных х и размещению на офишиальном сайте муниципального
образования.
4. Контроль ящего постановления оставляю за собой.

Руководител
Д.М. Хикматов



Приложение
к пQстановлению руководителя

льного комитета
нского сельского

льминского
го района
арстан

ря 20l7 г. Jф 7

Административный ре
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения,

муниципального жилищного фонла, гражданину по договору социального
найма

l. Общие положения

1.1 . Настоящий административный регламент предоставления
муниципальной услуги (далее -регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения
муниципального жилищного фонда гражданину по договору социального найма
(далее - муниципrшьная услуга).

1.з. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом
ЗеленорОщинскоГо сельсКого поселения Бугульминского муницил€Lчьного районаРеспублики Татарстан (лалее - Исполком).

1.3.1. Место нахождеНия испоЛкома: д. Зеленая Роща, ул. Советскаяо д.23а.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до l б.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(8559 4)5-62-45.
проход по документам, удостоверяющим личность.
|.з.2. Адрес офиuиального сайта муниципаJIьного района в информационно-

телекомМуникациОнноЙ сетИ <Интернет> (далее сеть <Интернет>): (http://
wlvw. Ьu gulma. tatar. ru )

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
l ) посрелством информационных стендов, содержащих визуальную и

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
исполкома, для работы с заявителями. Информация, размещаемая на
информационных стендах, включает В себя сведения о муниципальной услуге,
содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.з.l, 2.3,2.5,2.8,2.10, 2.11,5.1
настоящего Регламента;

в улучшении



2) посрелством сети <интернет> на офишиальном сайте
района (http:// www. bugulma. tatar.ru.);

З) на Портале государственных и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан
(http ://uslugi. tatar.ru/);

4) на ЕдиноМ портЕUIе государСтвенныХ и муницип€L,Iьных услуг (функций)
(http :// www. gosuslu gi. ru/);

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.
1 .з.4. Информаuия по вопросам Предоставления муниципальной услуги

рЕlзмещается заместителем руководителя исполкома на офишиальном сайте
Бугульминского мунициПального района И на информационных стендах в
помещениях Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Прелоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Фелер ации от 26.0l .l996 Jю l4-Фз-(часть

вторая) (далее - ГК РФ);
ЖИЛИЩным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации от 29.|2.2004 J\Ъl88-ФЗ (далее _

ЖК РФ);
Федеральным законом от 24.11.1995 N l 8l-ФЗ ,,О социальной защите

инвчUIидов Российской Федерации" (далее - Закон N l 8l-ФЗ);

муниципального

Федеральным законоМ оТ 06.10.200З Jю l3l _ФЗ <об общих
организации местного самоуправления в Российской Федерации>
Федеральный закон J\Ъ1 3 1 -ФЗ);

Федеральным законом от 27.07 .2010 Jф2l 0-ФЗ (об организациИ
предоставления государственныХ и муниципальных услуг) (далее - Фелеральный
закон J\9 2l0-ФЗ);

Федеральным законоМ оТ 01.12.2014 N4l9-ФЗ "о внесении изменениЙ в
отдельные законодательные акты Российской Фелерации по вопросам социа.гlьной
защиты инв€Lлидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (далее -
Закон N 4l 9-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 JV93l5
<об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения> (далее
- постановление Правительства РФ J\Ъ З l5);

приказом Минрегиона Российской Федерации от 25.о2.20О5 J\b18 (об
утверждении Методических рекомендаций лля субъектоВ Российской Фелерации и
органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договораМ социаJIьного найма, и по
предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального
найма> (далее - Приказ JФ l 8);

ЗаконоМ РеспублИки ТатаРстан оТ l3.07.2007 JЧ]3l-зрТ кО реализации llpaB
граждан на предоставление им жилых помещений государственного жилищного
фо"да Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда по договорам
соци€Lльного наймa> (лалее - Закон РТ M3l -ЗРТ).



Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 J\"945-ЗРТ (о местноМ
самоуправлении в Республике Татарстан> (лалее - Закон рт J\Ъ а5-ЗРТ);

Уставом NIуницип€Lльного образования <Зеленорощинское сельское
поселение> Бугульминского муницип€tльного района Республики Татарстан (далее
- Устав);

положением об исполнительном комитете Зеленорощинского сельского
поселенИя БугульМинскогО мунициПЕlJIьного района (далее - Положение об ИК);

правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муницип€tJIьного района
Республики Татарстан (лалее - Правила).

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и
определения:

удаленное рабочее место многофункционЕLпьного центра Предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг - окно приема и выдачи документов,
консультирования заявителей в сельских поселениях муниципыIьных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муницип€UIьную 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 муниципальной
услуги (далее - заявление) понимается запрос о предостаьлении муниципальной
УСЛУГИ (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 JЮ2l0-ФЗ). Заявление
заполняется на стандартном бланке (приложение J\bl ).
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедуро требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной формео а также

особенности выполнения административных процедур в

многофункциональных центрах, в удаленшых рабочих местах
многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных услуг

3.1. описание последовательности действий
муниципальной услуги

при предоставлении

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

процедуры:
l ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
з) формирование И направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) обследование жилищных условий общественной жилищной комиссии;

5) заключение договора И выдача заявителю результата муниципальной

услуги.
з.1.2. Блок-схема последоВательности действий по предоставлению

муниципальной услуги представлена в приложении ЛГsЗ.

3.2. Оказание консультаций заявителю

з.2.1.ЗаявитеЛь вправе обратитЬся в ИсПолкоМ лично, по телефону и (или)

электронной почте Для получения консультаций о порядке получения

муниципальной услуги.
заместитель руководителя исполкома консультирует заявителя, в том числе по

составу, форме представляемой документации и другим вопросам для получения

муниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь В заполнениИ

бланка заявления.
прочелуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осушествляются в день

обращения заявителя.
результат процедур: консультации по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления

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

письменное заявление о предоставлении муниципальноЙ услугИ и предсТавляеТ

документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в исполком.

,Щокументы могут быть поданы через удаленное рабочее место.
Заявление о ПРеДоставлении муниципальной услуги в электронной форме

направляется в исполком по электронной почте или через Интернет-приемную.



Регистрация заявJIения, поступившего в электронной форме, осуществляется в

осуществляет:
установление личности заявителеи;

проверку поJIномочий заявителей (в случае действия

проверку наJIичия документов, предусмотренных

с отметкой о

и времени

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

,ребованr", ("uллежащее оформление копий локументов, отсутствие в документах

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений),

в случае отсутствия замечаний заместитель руководителя исполкома

осуществляет:
прием и регистрацию заявлений в специыIьном журнале;

ВрУЧеНиеЗаяВиТеляМкоПииоПисиГIреДсТаВЛенныхДокУМенТоВ
ДаТеПриеМаДокУМеНТоВ'ПрИсВоеНноМВхоДяЩеМноМере'ДаТе

заявления.
Результат процедур: принятое

на рассмотрение руководителю
документы.

по доверенности);
пунктом 2,5 настоящего

и зарегистрированное заявление, направленное

Исполкома или возвращенные заявителю

реестра недвижимости о правах

у него объекты недвижимого

исполнения муниципальной услуги;
направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома,

В случае наJIичия оснований для отказа в приеме документов, заместитель

руководителя исполкома, ведуrций прием документов, уведомляет заявителя о

наJIичиИ препятсТвий для регистрации заявления и возвращает ему документы с

письменньiм объяснением содержания выявленных основаций для отказа в приеме

документов.
ПрочеДУры,УсТанаВЛИВаеМыеНасТоЯЩиМПУнкТоМ,осУЩесТВЛяЮТся:
приеМ заявления и документов в течение 15 минут;

регистрация заявления В течение одного дня с момента поступления

З.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

у{аствуЮщие В предоставлениИ муниципаJIьнои услуги

з.4.1. Заместитель руководителя исполкома направляет в электронной форме

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о

предоставлении.
l) Выписки из Единого государственного

отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся)

имущества (на каждого члена семьи);

2) Свелений о доходах лица, являющегося индивидуальным

предпринимателем, по форме 3-НДФЛ;
з) сведений о дохоjах физического лица гrо форме гrо форме Р2-ЦЩФЛ;

4) Выписки иЗ Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущесТв0 И сделоК с ниМ о перехОде праВ на объеКт недвиЖимого имушества (за

последние пять лет (при проживании ранее за пределами Республики Татарстан));



5) Выписки из домовой книги (в случае, если документ выдается органаМи
местного самоуправления) ;

6) Свелений о получении социЕLльных выплат;
7) Постановление о признании непригодным для проживания жИЛОГО

помещения. 
:

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течеНие

одного рабочего дня с момента поступления заявления о преДоСТаВЛениИ

муниципальной усJtуги.
Результат процедур: запросы о представлении сведений.
З.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, посТУПиВшИХ

через систему межведомственного электронного взаимодействия, предосТаВЛЯЮТ

запрашиваемые документы (информаrrию) или направляют уведоМлеНИя об

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предосТаВЛенИЯ

муЕиципальной услуги (далее - уведомление об отказе).
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляЮтся В

следующие сроки:
по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, Не

более трех рабочих дней;
по остaUIьным поставщикам - в течение пяти дней со дня ПосТУПЛеНИЯ

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие Документ И

информациюо если иные сроки подготовки и направления оТВеТа На

межведомственный запрос не установлены фелеральными "законами, праВОВЫМИ

актами Правительства Российской Федерашии и принятыми в соотВеТсТВИИ С

федеральными законами нормативными правовыми актами Республики ТатаРСтан.

Результат процедур: запрошенные сведения, либо уведомление об оТкаЗе,

направленные в исполком.

3.5. Обследование жилищных условий общественной жилищноЙ комиССиИ

З.5. 1 .Заместитель руководителя исполкома осуществляет:
проверку достоверности сведений, содержашихся в предсТаВЛеННЫХ

документах;
оформление учетного дела семьи (комплектация всех документов В оТДеЛЬНУЮ

папку);
проверку наличия оснований для отк€ва в предоставлении муниципальнОЙ

услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
В случае наJIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальноЙ

услуги заместитель руководителя ислолкома подготавливает заключение об оТкаЗе В

предоставлении муниципальной услуги. Заключение прикладывается к учеТнОМУ
делу семьи.

направление учетного дела семьи на рассмотрение общественной жилиЩНОй

комиссии (далее - комиссия).
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

трех дней с момента получения ответов на запрос.
результат процедур: учетное дело, направленное на рассмотрение комиссии.



З.5.2. Секретарь комиссии организует работу по проведению обследования
жилищных условий заявителя. Комиссия проводит оболедование жилищных
условий семьи и составляет акт обследования жилищных условий, который
заверяется подписями лиц, проводивших обследование. Акт обследования
наIIравляется заместителю руководителя исполкома.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение
трех дней с момента получения заявления.

Результат процедур: акт обследования жилищных условий.
3.5.3. Заместитель руководителя исполкома на основании представленных

документов и акта обследования готовит проект распоряжения о предоставлении
жилого помещения по договору соци€Lльного найма либо об отказе в предоставлении
жилья и направляет руководителю Исполкома.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осушествляются в течение
пяти дней с момента окончания предылушей процедуры.

Результат процедур: проект распоряжения.
З.5.4.Руководитель Исполкома утверждает распоряжение о предоставлении

жилого помещения по договору социального найма либо об отказе в предоставлении
жилого помещения.

Прочелура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры : распоряжение.

З.6. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципальноЙ

услуги
3.б.1. Заместитель руководителя исполкома на основании поступившего

распоряжения:
подготавливает проект договора социального найма жилого помещения (лалее

- договор) или проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
согласовывает проект подготовленного документа и направляет на подпись

руководителю Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

двух дней с момента выдачи заявителю постановления.
Результат процедур: направленный на подпись проект документа.
З,6.2. Руководитель Исполкома подписывает договор или письмо об отказе.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в Течение

одного дня с момента окончания предыдуtцей процедуры.
Результат процедур: шодписанный договор или письмо об отказе.
3.6.3. Заместитель руководителя исполкома:
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа свяЗи,

указанного в заявлении, о результате предоставления государственноЙ усЛУГи,
сообщает дату и время выдачи результата муниципальной услуги;

регистрирует договор в журнале регистрации договоров, указывает в договоре
жилую и общую площадь занимаемого жилого помещения, дату заключения И

номер договора.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются В ДеНЬ

подписания документа руководителем Исполкома.



результата процедуры: извещение заявителя,

з.6.4. Заместитель руководителя исполкома выдает заявителю либо направляет

по почте письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
выдает заявителю под роспись договор, после подписания договора, один

экземпляр подписанного и согласованного договора передает заявителю, лругой

оставляет на хранение в исполкоме как бланк строгой отчетности,

проuелура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:

в течение 15 минут - в случае личного прибытия заlIвителя;

в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной

пунктом 3.5 настоящего Регламента, в случае направления ответа по почте письмом,

Результат процедуры: выданный заявителю договор или направленное по

почте письмо об отказе.

3.7. Прелоставление муниципЕLльной услуги через мФц

з.7 .|. Заявитель вправе обратиться для получения муниципаJ]ьной услуги в

МФЦ, в удаJIенное рабочее место МФЦ.
3.,1.2. Предоставление мунициПаJIьной услуги череЗ мФЦ осуществляется в

соответствии регламентом работы мФц, утвержденным в установленном порядке,

з.7.3.При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной

услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 _ з.6 настоящего

F..nur."Ta. Результат муниципальной услуги направляется в мФц,

3.8. Исправление технических ошибок.

з.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в исполком:

заявление об исправлении техническоЙ ошибки (приложение J,l'n5);

документ, выданный заявителю как результат муницип,Lльной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

ДокУМенТы,иМеЮЩиеюрИДиЧескУЮсИлУ'сВиДеТеЛЬсТВУЮЩИеоНаЛИчиИ
технической ошибки.

Заявление об исПравлении технической ошибки в сведениях, укЕванных в

докуменТе, являющемся результатом муниципаJIьной услуги, подается заявителем

(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том

числе с использованием электронной почты), либо через единый портzLл

государственных и муниципыIьных услуг или мнОгофункцИонаJIьныЙ центР

предоставления государственных и муниципаJIьных услуг.

з.8.2. ЗаместителЬ руководителЯ исполкома, ответственныЙ за прием

документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки,

реГисТрирУеТЗаяВлеНиесПриложенныМиДокУМенТаМи.
прочелура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного дня с момента регистрации заявления,

результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление.



3.8.З. Заместитель руководителя исполкома рассматривает документы И В

целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом уСЛУГИ,

осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом З.б 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 (посредством электронной почты)

письмо о возможности получения документа при предоставлении В исполком

оригиныIа документа, в котором содержится техническая ошибка.

прочелура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

трех дней после обнаружения технической ошибки или получения оТ лЮбОГО

заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителЮ докуменТ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальНОи 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

решений на действия (безлействие) должностных лиц органа местного

самоуправления.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных ПРОЦеДУР

являются:
l) проверка и согласование проектов документов по предоставлению

муниципальной услуги. Результатом проверки является визироваНие ПРОекТОВ'

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

процедур предоставления муниципальной услуги.
контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться 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. ТекушиЙ контроль за соблюдением последовательности действии,

определенных административными процедурами по предоставлению

муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя Исполкома по

инфраструктурному развитию, ответственным за организацию работы по

предоставлению муниципальной услуги, а также специалистами отдела

инфраструктурного развития.



4.З. Перечень должностных лиц, осуществляющих текуrций 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 Федерации.
4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за

несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Заместитель руководителя органа местного самоуправления несет

ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение
административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

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

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности органов местного самоуправления при предоставлении
муниципальной услуги, получения полной, актуаJIьной и достоверной информации о

порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досулебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной

услуги,

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(безлействия) органов, предоставляющих муниципальную }сл}г}l а также их

должностных лицl муниципальных служащих

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действий (безлействия) сотрудников Исполкома, участвуЮщих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполнительный комитет
Зеленорощинского сельского поселения.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставленИИ

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

правовыми актами Российской Федерации, Ресгrублики Татарстан, органов местного
самоуправления Бугульминского муниципального района для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
органов местного самоуправления Бугульминского муниципzшьного района для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания откаЗа Не

предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии с ними иныМи
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики ТатарсТаН,
органов местного самоуправления Бугульминского муниципuulьного района;



6) затребование от заявителя при предоставлении муницигrальноЙ усЛУГи
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РоссийскОй
Федерации, Республики Татарстан, органов местного самоупраВЛеНия
Бугульминского муниципаJIьного района;

7) отказ Исгtолкома, должностного лица Исполкома, в исправЛеНИи

доlrущенных 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

сети "Интернет", офишиального сайтаинформационно-телекоммуникационной
Бугульминского муницип€шьного района (http://www._bugulma.tatarstan.ru), ЕДинОгО

портала государственных и муниципальных услуг Республики ТаТаРСТаН

(htф://uslugi.tatar.ru/), Е,диного портыIа государственных и муницип€uIьных УслуГ
(функчий) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личноМ

приеме заявителя.
5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со Дня ее

регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляюЩеГО

муниципаJIьную услугу, должностного лица органа, предосТаВЛЯЮЩеГО

муниципыIьную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исПраВЛеНИИ

допущенных опечаток и ошибок или в случае обц<алования НаРУШеНИЯ

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со ДНЯ ее

регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следуюцдую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должносТноГО ЛИЦа

органа, предоставляющего услугу, или муницип€шьного служащего, решения И

действия (бездействие) которых обжалуются;
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 решениях и действиях (безлействии) ОРГаНа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Органа,

предоставляющего муниципаJIьную услугу, или муниципального служаЩеГО;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решеНиеМ И

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного ЛиЦа

органа, предоставляющего услугу, или муниципального служащего.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверЖДаЮЩИХ

изложенные в жаJIобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень

прилагаемых к ней документов.
5.б. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7 . По результатам рассмотрения жалобы руководитель Исполкома

принимает одно из следуюших решений:



l) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятоГо реШеНИЯ,
исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток
выданных в результате предоставления услуги документах, возврата

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
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
рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляет имеющиеся материаJIы в органы прокуратуры.

и ошибок в

заявителю
правовыми
Республики



Приложение Nsl

в
(наименование органа местного самоуправления

муниципiul ьного образования)

(далее - заявитель).
(.шлrя физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

регистрацию по месry жительства, телефон)

заявление
о предоставлении жилого помещения, находящегося в муниципыIьной

собственности, гражданину по договору социЕLльного наЙма

Прошу Вас предоставить жилое помещение по договору соци€tльного наЙма.

Адрес жилого помещения: муниципыIьный район (горолской округ),
населенный пункт

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
1) Копии паспорта гражданина-з€UIвителя и членов его семьи или иных

документов, удостоверяющих личность;
2) Копии документов о составе семьи гражданина-заявителя (свидетельство о

рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыноВлеНиИ
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);

3) Копии документов, подтверждающих право пользования ЖиЛыМ

помещением, занимаемым гражданином-заявителем и членами его семьИ (ДОГовОР,

ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные документы);
4) !окументы, дающие основание относить гражданина-заявителя либо ЧЛена

его семьи к категории граждан, имеющих право на предоставление жилого
помещения вне очереди в соответствии с жилищным законодательством:

- медицинская справка из лечебного медицинского учреждения - при наличии
в составе семьи гражданина больного., страдающего тяжелой формой хронического
заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, по перечню, утвержденному уполномоченным ПраВиТеЛЬСТВоМ

Российской Фелерации фелеральным органом исполнительной власти;
- справка из органов опеки и попечительства о назначении опекуна - В Случае

подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующиМ оТ ИМеНИ

недееспособного гражданина;
- документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихСя беЗ

поlrечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без ПОПеЧеНИЯ

родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных уЧреЖДеНИЯХ, В

от

д.ул.



том числе в учреждениях социЕLльного обслуживания, в приемных семьях, детских
ДоМах семеЙного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по
окончании службы в Вооруженных Силах РоссийскоЙ Федерачии или по
возвращениииз учреждений, исполняющих нак€вание в виде лишения свободы.

5) Выписка из домовой книги (в случае, если документ выдается
коммерческими организациями) ;

б) Копии документов, подтверждающих право пользования жилым
помещением, занимаемым гражданином-заявителем и членами его семьи (договор,
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные документы);

7) иные документы, указанные в статьях |2, l8, 19

Татарстан 3l -ЗРТ (лля признания граждан м€Lлоимушими).
Закона Республики

Обязуюсь при запросе предоставить оригинмы отсканированных документов.

(лата) (полпись) (Фио)



Приложение J\b2

типовоЙ договор
социАльного нАймА жилого помЕщЕния

(наименование муЕицип€шьного образования)

(нашuенование уполномоченного органа государственной власти Российской Фелерачии, органа госуларственной
власти субъекта Российской Фелерашии, органа местного самоуправления либо иного управомоченного
собственником лича)

действующиЙ от имени собственника жилого помещения

(Указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Фелерачии, муниципatльное образование)

г. j\Ъ 
,

(наименование уполномочивающего локуме нта)
именуемый в да_пьнейшем Наймодатель, с одной стороны, и
гражданин(ка)

(фамилия, имя, отчество)
именуемыЙ в дальнеЙшем Нанимательо с другоЙ стороны, на основании решения о
предоставлении жилого помещения от " " 200 г.

заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Прелмет договора

l. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и
пользование изолированное жилое помещение, находящееся в

(госуларственной, муниципальной - нужное указать)
собственности, состоящее из комнат(ы) в
квартире (доме) общей площадью кв. м'етров, в том числе жилой

кв. метров, по адресу:
дом N9 _, корпус Nч , квартира Nл , для проживания в нем, а
также обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг:

N9

Jф

(электроснабжение, газоснабжение, в том числе

газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение

(канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление),

в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии

2, Характеристика "#;:l::;lЖ:ll ;'#:1'JTlT?*.rr", его технического состояния, а

также санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в нем, указана в техническом
паспорте жилого помещения,

3. Совместно с НанимателоIvl в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:
l)

2)

3)

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)



(фамилия, имя, отчество члена семьи и стелень_родства с Нанимателем)

II. Обязанности сторон

4. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий l0 дней со дня подписания

НаСТОяЩеГо договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведен текущий
ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь введенном в
эксплуатацию жилищном фонле (акт лолжен содержать только дату составления акта, реквизиты и
стороны договора социального найма, по которому передается жилое помещение, сведения об
ИСПравности жилого помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о
пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт);

б) соблюлать правила пользования жилыми помещениями,,
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением:
г) поллерживать в исправном состоянии жилое помещение. санитарно-техническое и иное

оборУДование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении
неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборулования,
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае
необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управляющую
организацию;

л) солержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном
доме, объекты благоустройства;

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой

СЧеТ, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов.
двереЙ, подоконников, оконньгх переплетов с внутреннеЙ стороны, радиаторов, а также замена
ОКОннЬгх и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборулования
(электропроводки, холодного и горячего водоснабженияо теплоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельньгх конструктивньгх
элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборулования в нем либо связано с
ПРОИЗВодством капитаJIьного ремонта дома" то они производятся за счет Наймодателя
организацией, предложенной им;

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения
сооТветствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской
Фелерачии;

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое
помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством
Российской Фелерашии ценам и тарифам.

В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или)
КОММУнilJIЬные услуги Flаниматель уплачивает НаЙмодателю пени в рrLзмере, установленном
ЖилиЩным кодексом Российской Фелерачии, что не освобождает Нанимателя от уплаты
причитающихся платежей;

и) переселиться с членами своей семЪи в порядке, установленном Жилищным кодексом
Российской Фелерачии. на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в
котором он проживает (когла ремонт или реконструкция не могут быть произведены без
ВЫсеЛения Нанимателя), в предоставляемое НаЙмодателем жилое помеtцение. отвечающее
санитарным и техническим требованиям;

к) при расторжении настоящего договора освоболить в установленные сроки и сдать по акту
Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное
оборулование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и
входящего в его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счет" а также погасить
задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;



л) лопускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое

жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов

государственного надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого

помещения, санитарно-технического и иного оборулования, находЯЩеГОСЯ В НеМ" ДЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ

необходимых ремонтньж работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в

любое время;
м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право

пользоваНия жилыМ помещением по договору социаJтьного найма, не позднее l0 рабочих дней со

дня такого изм9нения;
н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Фелерации и

фелера-lrьными законами.
5. Наймодатель обязан:
а) перелать Нанимателю по акту В течение l0 дней со дня подписания настоящего договора

свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии,

отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и

иным требованиям;
б) принимать участие в надлежащем

многоквартирном доме, в котором находится
содержании и в ремонте общего имушества в

сданное по договору социrl,,Iьного найма жилое

помещение;
в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.

при неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по

своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего

имущества в многоКвартирноМ доме, санитарно-технического и иного оборулования,

находящегосЯ в жилоМ помещении, НаниматеЛь по своему выбору вправе потребовать

уменьшения плагы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов на устранение

недостаткОв жилогО помещения И (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо

возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных

обязанностей Наймодателем ;

г) прелосТавитЬ НаниматеЛю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным

кодексом Российской Фелераuии, на время проведения капитального ремонта или реконструкции

лома (когЛа ремонТ или рекоНarрупuй" не могуТ быть произведены без выселения Нанимателя)

жилое помещениa ,апa"ръ"ного фонла, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонла и

обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкчии) осуществляется за счет средств

Наймодателя;
д) инфорМироватЬ Нанимателя о проведении капитаJIьного ремонта или реконструкции дома

не позднее чем за 30 дней до начала работ;
е) принимать }п{астие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного

оборулования, находящегося в нем, к эксплуатации В зимних условиях;
ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренньж в настоящем договоре

коммунальных услуг надлежащего качества;

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых

помеIценИй, тарифОв на комМунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за

предоставЛенные жилищно-коммунаJrЬные услуги информировать об этом Нанимателя;

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое

помещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого

помещения после расторжения настоящего договора;
м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством

III. Права сторон

Российской Фелерачии.



6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленном законодательством Российской Фелерачии порядке в занимаемое

жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов,
сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого
помещения.

на вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных
членов семьи и Наймодателя не требуется;

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи;
г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитаJтьного ремонта жилого

помещения, надлежаIцего участия в содержании обiцего имущества в многоквартирном доме, а
также предоставления предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежащего
качества;

л) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи
В СЛ}п{аях, установленных законодательством РоссийскоЙ Фелераuии, изменения настоящего
договора;

е) расторгнуть В любое время настоящий договор с письменного согласия
совместно с Нанимателем членов семьи;

ж) осушествлять другие права по пользованию жилым помещением. предусмотренные
Жилищным кодексоМ Российской Фелерачии и фелеральными законами.

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем
права и обязанности, вытекающие из настоящего договора. !ееспособные члены семьи несут
солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего
договора.

8. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и'коммунаJтьные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего

договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и
санитарногО состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборулования,
находящегося В нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения
договора, а для ликвидации аварий - в любое время;

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве
проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая плOщадь
соответствующего жилого помещения на l члена семьи станет меньше учетной нормы.

[V. Порялок изменения, расторжения и прекращения договора

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время.

10. ПрИ выезде Нанимателя и членов его семьи В Другое место жительства настоящий
договор считается расторгн}"тым со дня выезда.

ll. ПО требованИю НаймоДателЯ настоящий договор может бьтть расторгнут в сулебном
порядке в следующих случаях:

а) использование Нанимателем жилого помещения не по нi}значению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем иJlи другими гражданами,

за действия которьж он отвечает;
в) систематИческое нарушение прав и законньгх интересов соседей, которое делает

невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в

течение более б месяцев.
12. Настоящий логовор может быть расторгнут в сулебном порялке в иньж случаях.

предусмотренных Жилишным кодексом Российской Фелерачии.

проживающих



V. Прочие условия

13. Споры, которые моryт возникнуть между сторонами по настоящему договору,

рщрешаюТся в поряДке, ilредуСмотренном закоfiодательством Российской Фелераuии.

14, Настоящий договор составлен ь 2 экземплярах, один из которьж находится у

Наймодателя, другой - у Нанимателя.

наймодатель наниматель
(полпись) ( подпись)

м.п.

bll',,



Приложение J\b3

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципaшьной услуги
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специаtис,г поставщиков
щьв п[€досl,ФляФ сведенщ

('tlеltидtис !

llt)c rмl[ик(lн rlан}lьlх
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Ув9л()мJtсli ис
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_
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]

]

]

i Спешист отдсла rcтовm
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Речrение + л'пиllа faJlыkrс-комиссик v
C-'l l с циаr ис т

()l leJla готовит

письмо об
отк8е

Специшист Огдqа готовит про9ý
доювора" соглФовывФт 9

i руководm9л€м И9полкома и зФвителем
i Оргшизует подписание доrcвора
iруковолreлем Исполкома и зивmелем
i Регис,трирует и выдФт договор

Выдшнь!й i

договор i

соltиаtьнtrt,о !

найма ши :

rlисьмо об ]отще 
]

i Комщ9ш.
i Гlровсденше аша обспеюванw

Руковолитель Испсrлкома
подписывreт документ



Приложение ЛlЬ5

Руководителю
исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского
муниципЕuIьного района Республики
Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной

услуги.
Прилагаю следующие документы:
1.

2.
aJ.

в случае принятия решения об отклонении 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:
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною лица на

систематизацию, накопление, хранение,обработку персон€Lльных данных (сбор,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персон;tльных данных, а также

иньrх действий, необходимьtх для обработки персональньIх данньtх в рамках

предостаВлениJI I\{унициПальноЙ ус;ryги), в том числе в автоматизированном режиме,

вкJIючЕyI приFUIтие решений на LD( основе органом предоставJUIющим муниципальную

ycJryry, в цеJutх предоставления муницип€tльной услуги.
Настоящим подтВерждаю: сведениrI, вкJIюченные в заrIвление, относящиеся к

моей лиЕIности и представJUIемому мною ЛицУо а также внесенные мною ниже,

достоверны. Щокуrvrенты (копии ДОКУI\4еНтов), приложенные к змвлению, соответствуют



требоваlrиям, устчlновJIенным зЕконодательством Российской Федер8ции, Еа моменТ

цредставJIени,I зЕивления эти докуIчIенты действительны и содержат достоверные

сведения.

,Щаю свое согласие на rIастие в опросе по оценке качества предоставленной Мне

I\dуниципапьной,усJryп{ по телефону :

(лата) (полпись) (Ф.и.о.)



Приложение
(справочное)

реквизиты должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполшения,

исполнительн ый ком итет Зеленорощинского сел ьского поселен ия

Бугульминского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронный алрес

Руководитель исполнительного
комитета Зеленорощинского
сельского поселения

s(885594)5-62-45 Zеlr.Вug@tаtаr.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского
поселения

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