
руItоводитЕль
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА ПЕТРОВСКОГО
СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕЪlУТЯ

БУГУЛЬМИНСКОГО
МУНШIИIIАJЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУШЩИIIАЛЬ

РДЙОНЫ IIЕТРОВКА
АВЫЛ ЖИРJIЕГЕ

БАIIIКАРМА КОМИТЕТЫ
ЖИТОКЧЕСЕ

кАрАр

с.Петровка Jrгs 4

об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по оформлению документов при передаче

жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан

В целях реЕtIIизации Федер€tльного закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ коб

организации предоставления государственных и мунициIIаJIънъIх ycJryD и

постановлением руководителя исполнительного комитета Петровского сельского

поселения Бугульминского муниципаJIьного района от 25,01,2013, Ns 2 (об

утверждении Порядка разработки и утверждении административнъIх peпIaMeHToB

IIредоставления муницип€IJIьньIх услуг исполнительным комитетом Петровского

сель ско го по с еления Бугульминского муниципа11ън ого р айон а>

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставлениlI муниципалъной услуги по

оформлению документов при IIередаче жилых помещений муниципztлъного

жилищного фонда в собственность |раждан,
2. Признать угратившим силу постановление руководителя исполнительного

комитета Петровского сельского поселения Буryльминского муницип€шьного района

Ресгryблики Татарстан Jф4 от 16.07.20|з года к об утверждении административньIх

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября2017года

регламеНтов предоставления муницип€Lльных услуг)
з. Настоящее постановлению , подлежит обнародованию на специапьнъIх

информационных стендах и размещению на официалъном сайте муниципапьЕого

образования.
4. Контроль за исп ящего п вления оставляю за собой.
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.. l;
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Руководителъ Р.Ф.Ибрагимов
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новлению руководителя
го комитета

го сельского поселения
муниципального

публики Татарстан
нтября 2017 г. Ns4

Административный
предоставления муниципальной услуги по оформлению документов при передаче

жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан

1. Общие положения

1.1. Настоящий адмиIIистративный регламеНт предоставления муниципальной

услуги (далее - Регламент)-устанавливает стандарт и порядок предоставления усJrуги

по 
- 
офорNIлению документов при передаче жилых помещений муницип€tлъЕого

*"п"riшЪго фонда в собственность граждан (далее - муницип€tльная услуга).
1.2. Получатели муниципалъной усJryги: физические лица (далее - заявитель).

1.з. Муниципальная услуга предоставляется Исполнителъным комитетом

ПетровсКого сельСкогО поселенИя БугулЬминскогО мунициП€tльногО района (далее _

Исполком).
1.з. 1. Место нахождения испоЛкома: с.Петровка, ул.ЩентральнЕш, д,8,

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

пятница: с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье : въrходные дни.
время перерыва дJIя отдьIха и питания устанавливается правилами вЕутреннего

трудового распорядка.
Справочный телефон 8(8559 4)5-7 6-42-

проход по документам удостоверяющим личность,
|.-з.2. Ддрес официального сайта муницип€шьного района в информационно-

телекомN/tУникационной сети кИнтернет> (далее сеть <<Интернет>): (http://

www.buqulma.tatar. ru).
13-3, IДrфорruч"я о муниципальной усJtуге может быть поJIучена:

1) посрелством информационньtх стендов, содержащих визуЕrльную и текстовую

информацию О мунициПалъной услуге, распоlrоЖеЕньIх в tIомещеЕиях Исполкома, для

рuбоr", с заявителями. Информаrция, р€Lзмещаемая на информационнъIх стендах,

вкJIючает в себя сведения о муниципалъriой услуге, содержащиеся в пунктах

(подпунКтах) 1.1, 1.3.1, 2.3,2.5,2.8,2.|0,2.||,5.1настоящего Регламента;

п
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www.gosuslugi.ru/);
5) в Исполкоме:
при устном обращении - лично или по телефону;
при писъ*."rпо1rл (в том числе в форме электронного документа) обращении - на

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

t.з.4. Информация по вопросам предоставления муницип€tпьнои усJrуги
заместителем руководителя исполкома на официальном сайте

р€lзмещается заместителем рукOвUлиIЕJlл 
ylull,\rJlll\Jrvlcr, гlсr- \rч,llч{rщrDrrvrvl

муниципа11ьного района и на информационных стендах в помещениях Исполкома дJUI

работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Законом Российской-Федерации от 04.07.1991 }ф 1541-1 кО приватизации

жилищного фонда в Российской Федерации> (лалrее - Закон РФ Nч1541-1);

Федеральным законом от 2L.07.1997 J\b |22-ФЗ кО государствецной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним) (далее - Федеральный закон Jф122_

ФЗ);
Федеральным законом от 24.||.1995 N 18t-Фз "О социалъной защиТе инв€rлидоВ

Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ);
Федеральным законом от 0б.10.2003 J\ь131-ФЗ (об' общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее

Федеральный закон Jt13 1-ФЗ);
Федеральным законом от 27.07.2010 ]\ь210-ФЗ <Об организации предоставления

государственных и муниципitльных услуг) ;

Ф.д"р-"rr"r* законом от 0\.12.2014 N 419-ФЗ "о внесении изменений в

отдельные законодателъные акты Российской Федерации по вопросам социальной

защитЫ инвztIIидОв в связИ с ратифИкациеЙ КонвенцИи о праВах инвсLПидов" (далее -

Закон N 419-ФЗ);
Законом Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 J\ь45-зрТ ко местном

самоуправлении в Республике Татарстан)) (далее - Закон РТ JФ45-ЗРТ);

Уставом муниципЕtгIьного образования Петровское сельское поселение

Бугульминского муниципztлъного района Республики Татарстан (лалее - Устав);

положением об исполнительном комитете Петровского сельского поселения

Бугульминского мунициП€Lпьного района (далее - Положение об Ик);
правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитета

ПетровсКого сельСкогО поселенИя бугулЬминёкогО мунициП€LльногО района (далее _

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



предоставляющим

удаJIенное рабочее место многофункционального центра предоставлеЕиrI
государственньtх и муниципальньгх услуг - окно приема и выдачи документов,
консультирования заявителей в селъских поселениях муЕиципaлъных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,

муницип€tльную услуц, и приведшая к несоответствию сведений,
BHeceHHbIx в документ (результат муниципztlrьной услуги), сведениям в докумеЕтах, на
основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении м}ниципальноЙ

услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги
(п.2 ст.2 Федералъного закона от 27.07.2010 Nч210-ФЗ). Заявление заполняется Еа
стандартном' бланке (приложение Nч 1 ).
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3" Состав, последовательность и сроки выполнения административных
ПРОцеДУр, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также

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

многофуЕкционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

1 ) консул"r"роuu"ие заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и fiаправление межведомственньIх запросов в органы,

у{аствующие в предо ставлении муницип альн ой услуги ;

4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
З.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению

муниципальной усJryги представлена в приложении Ns2.

3.2. Оказание консультаций заявителю

з.2.|. Заявитель вправе обратиться в исцолком лично, по телефону и ("ли)
электронной почте для пол)ления консультатций о порядке пол}п{ения
муниципальной усJIуги.

ЗаМеСтитель руководителя исполкома консультирует зЕuIвителя, в том числе
ПО СОСТаВУ, фОРме ПредставляемоЙ документации и друIим вопросам для получения
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УслУги и при необходимости окЕвывает помощь в заполнении
бланка з€UIвления.

ПРОЦеДУРы, УстаЕавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.

результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам полу{ения р€lзрешения.

З.3. Прин ятие и регистрация з;uIвления

3.3.1. Заявитель лично, через доверецное лицо или через МФЦ подает
письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет
ДОКУМенТы в соответствии с пуЕктом 2.5 настоящего Регламента в исполком.
,Щокументы моryт быть поданы через уд€tленное рабочее место.



ЗаЯВЛение о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется В Исполком по электронной почте или через Интернет-приемную.
регистрация заявления, поступившего В электронной форме, осуществляется в
установленном порядке.

3.3.2.ЗаМеСтиТеЛь руководителя исполкома, ведущий прием заявлений,
осуществJIяет:

установление личности заявителя;
ПРОВеРКУ ПОЛНОМоЧиЙ заявителя (в случае деЙствия по доверенности);
проверку нЕtпичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия IIредставленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах
ПОДЧИСток, приписок, зачеркнутъtх слов и иньж не оговоренньIх исправлений).

в сл)п{ае отсутствия замечаний заместитель руководителя исполкома
осуществляет:

прием и регистрацию 9аявления в специitльном журн€tле;
вруrение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнениrI
муниципальной усJryги;

направление заявления на рассмотрение руководителю исполкома.
в Слl"rае напичия оснований цlя откЕва в приеме докумеЕтов, заместитель

руководителя исполкома, ведущий приеМ документов, уведоI\4ляет заявителя о
н€tличии преIIятствий для регистрации заявления и возвращает . ему док)rменты с
письменным объяснением содержания выявленньIх 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 процедур: rrринятое и зарегистрированное заявление, направленное

на рассмотрение руководителю ис[олкомаили возвращенные заявителю документы.

3.4. ФОРМИРОВание И направление межведомственньIх запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной усJryги

3.4.t. Заместитель руководителя исполкома Еаправляет в электронной форме
посредством системы межведомствеIIного электронного взаимодействия запрос о
предоставлении:

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

2) Выписка из Единого государст".п"о.Ь реестра недвижимости о прав€ж
отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого
имущества;



3)ВыПиска из Единого государственного реестра недвижимости об основнътх

характеристиках и зарегистриров анньIх пр авах на о бъ ект недвижимо сти,- 
Прочедуры, устанавливаемые настоящим tryнктом, ос)лцествляются в течение

одЕого рабочего дЕя с момента пост)дIления заявления о предоставлении

Nrуницип€Lльной услуги.
результат процедуры : направленный запросы,

з.4.2. Специалисты посТавщикоВ данных на осноВаниИ запроса, постуtIившего

через систему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют

запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомлени,I об

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставлеЕия

муниципЕlльноЙ усJIуги (далее - уведомление об отказе).

процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

следующие срокц:
по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не

более трех рабочих дней;
пО ост€UIьныМ поставщикам - в течение пяти днеЙ со дня поступления

МежВеДоМстВенноГоЗаПросаВорганилиорганиЗацию'ПреДосТаВляюЩиеДокУМенти
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на

межведомственный запрос не установлены федералъными законами, правовыми

актами Правителъства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федера.гrъными законами нормативными правовыми актами Ресгryблики ТатарстаЕ.

результат процедур: докумецты (сведения) либо уведомление об отказе,

направленные в исполком.

3.5. Подготовка результата муниципЕtIIьной услуги

3.5.1Заместителъ руководителя исполкома на основании поступивших

сведений:
подготавливает проект распоряжения по оформлеЕию документов ипи проект

писъма об отказе в оформлении документов с укчванием причин отказа;

оформляет распоряжение (в сл}rао принятия решения о оформлении

допуr.r,rБв) или проект письма об отказе в оформлении документов (в сл)цае

принятия решения об отказе в оформrrении документов);
осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта

подготовленного документа;
направляет проект распоряжеЕия с приложением оформленного распоряжения

или проект письма об отказе в оформелении документов на подпись руководителю
Исполкома.

Процедуры, устанавливаемые
поступления ответов на запросы.

настоящим IIунктом, осуществляются в денъ

подписъ руководителю



З.5.2.- Руководитель Исполкома утверждает проект распоряжениrI,
подписывает распоряжение и заверяет его печатью Исполкома или УТВержДаеТ
приказ об отказе в оформлении документов и подписывает письмо об откzlзе в

оформлении документов. Подписанные документы направляются заместителю

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

пост)дIления проектов на утверждение.
Резулътат процедуры: утворжденный проект распоряжения и подписанное

распоряжение или угвержденное и подписанное письмо об отказе в оформлении

документов.
3.5.3. Заместителъ руководителя исполкома:

регистрирует распоряжение или письмо об отказе.
извещает заявителя (его представителя) с исполъзованием способа связи,

указанного в заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги,
сообщает дату и время выдачи оформленного распоряжения или писъма об отк€lзе в
оформлении документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в денЬ
подписания документов руководителем Исполкома.

Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате
предоставления муниципальной усJryги.

3.6. Выдача заявителю результата муниципЕtльной услуги.

З.6. 1 . Заместитель руководитеJuI исполкома:
на основании распоряжения готовит договор передачи жилого помещения в

собственность заявителю (далее - договор).
Регистрирует договор в журн€ше регистрации.
Выдает заявителю договор, подписанный руководителем Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

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

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

3.7.|. Заявителъ вправе обратитъся дJuI пол)л{ения муниципалъной услуги в
МФЦ, в удаленное рабочее место МФЦ.

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

З.7.З. При поступлении документов из МФЦ на полученио муниципа.rrьной

усJtуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 - 3.5 настоящего
Регламента. Результат муниципапьной услуги направляотся в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.



3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, явJUIющемся
результатой муницип альной услуги, з аявитель представляет в исполком :

заявленИе об испРавлениИ техничеСкой ошибки (приложение Nч4);
ДОКУМеНТ, ВЫДаННЪТЙ ЗаЯВИТеЛю как результат муниципaльной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии

технической ошибки.
ЗаЯВЛеНИе Об исправлении технической ошибки в сведениях, yKE13aHHbIx в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, rтодается заявителем
(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый портЕtл
государственньIх и мунициrтаlrьньIх услуг или многофункционалъный цеIIтр
предоставлениЯ государСтвенныХ и муIrицип€шъных услуг.

з.8.2. Заместитель руководителя исполкома, ответственный за прием
документов, осуществляет п_рием зЕUIвления об исправлении технической ошибки,
регистрирует заявление с приложенными документами .

процедура, устанавливаем€ш настоящим гtунктом, ос)дцествляется в течение
одного дня с момента регистрации заявления.

заместителъ руководителя исполкома рассматривает документы и в целях
внесениЯ исправлений В докуменТ, являющиiтсярезультатом усJIуги, осуществляет
процедуры, предусмОц)енЕые пунктоМ з.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 направJUIет в адрес
заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почтьт) письмо о
возможности поJýлIения документа при предоставлении в исполком оригинала
документа, в котором содержится техническая ошибка.

процедур а, у станавливаемая настоящим гtунктом, осуществляется в течение
трех дней после обнаружения технической ошибки или поJryчения от любого
заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

результат процедуры : выданньiй (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством, прёдоставления муниципальной усJtуги
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставл,ения муниципаrrьной усJIуги, подготовку



решений ла действия (бездействие) должностных
самоуправления.

лиц органа местного

Формами контроля за соблюдением исполнения административньIх процедур
являются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
МУниципальноЙ услуги. Резулътатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке конц)ольных проверок соблюдения

процедур пр едо ставления I\{униципальной услуги.
КОнтролъные проверки моryт быть ппановыми (осуществлятъся на основании

полУгодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми. При проведении проверок моryт рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные пров9рки), 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 lтоследователъности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителя Исполкома ответственным за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.з. Перечень должностных Лицl осуществляющих текущий контролъ,
устанавливается положениями о структурньж подр€lзделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

ПО РезУлЬтатам проведенньIх проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

4.4. РУкоВодитель органа местного самоуправления несет ответственность за
несвоевременно е рассмотрение обращений заявителей.

Заместитель руководителя структурного шодр€вделения органа местного
самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее
выполнение административIIьIх действий, ук€ванных в р€lзделе 3 настоящего
регламента.

Щолжностные лица и иные муниципаIьные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осущg.rвляемые) в ходе предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УсЛУги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. КОНТроЛЬ За предоставлением муниципальной усJtуги со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятелъности органа местного самоуправления hри предоставлении муниципальной
услуги, полr{ения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципалъной услуги.



(

5.,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную Услуц, а также их

должноСтных лиЦl Nryниципальных сJIужащих

5.1. Поrrylчатели муЕиципапъЕой услуги имеют право на обжалование в

досудебном поряДке действий (безлействия) сотрудников Исполкома, )пIаствующих
в продоставлении муниципалъной услуги, в Исполком или в Совет муницип€шьного

образования.
заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя О IIредоставлениИ

муницип альной усJtуги ;

2) нарушеЕие срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у заявиТеля докУментов, не предусмотренньIх нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, органОв местногО

самоуправлеЕия Бугульминского муниципального района для предоставления

муниципалъной усJtуги ;

4) отказ в IIриеме документов, предоставление которых предусмотрено

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

органов местного самоуправления Бугульминского Ntунищипzшъного района для

предо ставления муниципальной усJryги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципалъной услуги, если основания откЕIза не

11редусмотрены федеральными законами и принятыми В соответствии с ними иными

норматиВными правовыМи актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

органов местного самоуправления Буryльминского муниципаlrьного района;
6) затребование от заявителя гtри предоставлении муниципалъной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Республики Татарстан, органов местЕого самоуправления

Бугульминского муниципаiIьного района;
7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставJIения

муниципальной усJIуги документах пибо нарушение установленного срока таких

исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или В

электронной форме.
жалоба может бытъ нацравлена по почте, через мФц, с использованием

информационно-ТелекоммУникационной сети П'Интернет", официальЕого сайта

Бугульминского муниципЕtпъного района (http://www.bugulma.tatarstan.ru), Единого

портапа государственных и муниципальных услуг Ресгryблики Татарстан

(http:i/uslugi.tatar.ru0, Единого портчtла государственных и муниципапъньIх услуг



5.з. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации. В cJý4lae обжа-гrования отказа органа, предоставляющего

муницип€tльную Услуц, должностного лица органа, предоставляющего

муниципaпьнуЮ 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 муниципЕlльного СJý/жащего, решениЯ И

действия (бездФйствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имr[, отчество (последнее - при на-пичии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

Еахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, rrо

которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжаггуемьж решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципчtJIьную услуry, должностного лица органа,

предоставляющего муницип€LJIьную услугу, или муницип€Lльного служащего;
4) доводы, на основании которых зzulвитель не согласен с решениеМ И

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица

органа, предоставляющего услуц, или муниципального сJý/жащего.

5.5. К жалобе могут быть приложены коtrии документов,. подтверждающих
изложенные в жuшобе обстоятелъства. В таком случае в жалобе приводится перечень

црилагаемъtх к ней документов.
5.6. Жатrоба подписывается подавшим ее пол)чателем муниципальноЙ усJIУги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Исполкома (глава

муниципального района) принимает одно из следующих решений:
1) удовпетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенньtх органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок в

выданньtх в результате предоставления услуги документах, возврата заrIвителю

денежных средств, взимание которьж не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РеспУбЛИКИ

Татарстан, а также в иных фор*uх;

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя В

электронной форме направляетQя мотивированный ответ о результатах рассмотрения

'lжалобы.
5.8. В слу{ае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признiIкоВ состава админисТративного правонарушения иI|и преступления

должностное лицо, наделенное IIолномочиями по рассмотрению жалоб,

н ез амедJIительно напр авляет имеющиеся матери €lлы в органы пр окуратуры.
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Приложение Nsl

(наименование органа местного самоуправлениrI

муниципЕuIьного образования)

от

(далlее - з.uIвитель).
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрацию по месту
жI,пеJъства, телефон)

заявление

д.

об оформлении документов при передаче жилых помещений в собственность
граждан

Прошry Вас оформить документы в собственность.
Адрес жилого помещения: муницип€Lльный район (городской округ),

населенный пункт. ул.

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

заlIвителя действует представителъ);
3) ,Щокумент, подтверждающий право |раждан на пользование жилым

помещением (орлер, договор
социалъного найма жилого помещения);
4) Выписка из домовой книги (в слу{ае, если документ выдается

коммерческими организациями) ;

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

6) Решение о н€вначении опекуна, попечителя, копию опекунского
удостоверения, рi}зрешение 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) Нотари€Lпьно заверенное заявление об Ъrказе от )л{астия в приватиз ации
(если члены семьи не желают )п{аствовать в приватизации);



8) Справка о неисrrользовании права бесплатной приватизации с прежних мест
жительства.

Обязуюсь при запросе предоставить оригин€tлы отскаЕированньIх документов.

(лата1 (полпись) (Фио)
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Руководителю
исполнительного комитета
Петровскогосельского поселения
Бугульминского муrrицип€tльного

района Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить доrтущенную техническую ошибку и внести

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом Iwуниципалъной

услуги.
Прилагаю следующие документы:
1.

2.
aJ.

В случае принятия решения об откJIонении заявлениrI об исправлении

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

адресу:

Подгверждаю свое согласие, а также согласие представJIяемого мною лшIа на

обработку персон€lJьнъD( д€lннъD( (сбор, систом€tтизацию, накоппение, хранение,

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

передачу), обезли.мвание, блокирование, униt[тожение lrерсон€tllьньtх данньIх, а также

иньж действий, необходш,ьrх для обработки персонЕlльнъtх даннъж в р€tI\4к€ж

предост€lвлениrl мунищдI;IJIьной услуги), в том числе в автоматизированном режиме,
вкJIючЕuI принrIтие решений на их основе органом, предоставJuIющим мунш{ипаJIьЕую

услуry, в цеJuD( предоставпениrI муниципальной усJг}тI4.



НастоЙщтм подгверждаю: сведения, вкJIюченные в заявление, относяшц{еся к
моей личности и IтредставJUIемому мною лIдý/, а также внесенные мною ни)ке,

достоверны. ,Щоrgмеrrгы (копии документов), приложенные к зЕuIвпению, соответствуют

требовани.шt, установленным законодательством Росслйской ФедераIцILI, на момент

представпения з€uIвления эти документы действительны и содержatт достоверные

сведения.

.Щаю свое согласие на )п{астие в опросе по оценке качества предоставленной ьшrе

мунищдальной усJt}ти по телефону:

(дата) (подпись)
()

(Ф.и.о.)



Приложение
(справо.шое)

реквизиты должностных Лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполцения,

Исполнительный комитет Петровского сельского поселения Буryльминского
муниципального района

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнитольного
комитета Петровского сельского
поселения

8(8в5594)5-76-42 Petr.Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитет
Петровского сельского поселения

8(885594)5-76-42 Petr.Bug@tatar.ru
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