
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАlИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБJIАСТЬ

БРАТСКИИ РАИОН
ВIД(ОРЕВСКОЕ МУЕIИIП4ГIАJЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ад4инистрАlия

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2016г. Ns 55

Об утверждении адмицистративного регламента
предоставления муниципальной услуги
<<Передача гражданами приватизированцых
жилых помещении в муниципальную
собственность Вихоревского муниципальцого
образованлtя>)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 гоДа J\b 131-ФЗ

<об общих принципах организации местного самоуrrравления в Российской
Федерации), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Nq 210-ФЗ
<<Об организации предоставления государственных и мунициП€lJIьНых УСЛУГ),
уставом Вихоревского муниципztльного образования, Постановлением главы

администрации Вихоревского городского поселения 02.04.20|2г. Ns 47 <<о

порядке разработки и утверждения административных регJIаментов
предоставления муниципutльньIх услуг), администрация Вихоревского
городского поселения,

ПОСТАНОВJIЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципалъной услуги <<передача гражданами приватизированных жилых

помещений в муниципuLльную собственность Вихоревского муницип€Lльного

образования>>.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

официального опубликования (обнародования) и подлежит р€вмещению в

сети <<интернет>> на официальном сайте администрации Вихdревского

городского поселения www.adm-vih.ru.

Глава администрации
Вихоревского городского поселе
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Вихоревского городского поселениrI
Ns 55 о^r <<22>> марта 2016 года

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги <<Пецlедача гражданами приватизированньш
жилых помещений в муниципальную собственность Вихоревского муниципального

образованил>

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI

1.1.Административный регпамент по предоставлению муниципальной услуги
кПередача гражданами приватизированньIх жильгх помещений в муниципальную
собственность Вихоревского муниципального образоваrrия> (далее по тексту
соответственно - Административный реглаlrлент) разработан в цеJIях обеспечения
открытости порядка предостatвления муницип€rпьной услуги повышениrI качества её
исполнения, создания условий дjul уIастия граждан, юридических лиц, индивидуальньIх
предпринимателей в отношениях, возникающих при предоставлении муниципальной

услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, а
также cocTzlB, последовательность и сроки выполнония административньIх процедур при
её предоставлении.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в тексте настоящего
административного реглilп{ента, применяются в соответствии с Гражданским кодексом
Российской федерации, Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года]ф 1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Федерапьным зrжоном от
27.07.20|0 ]ф 210-ФЗ кОб оргtu{изации предостilвления государственньIх и
муниципальных услуг), Уотавом Вихоревского муниципального образования .

1.3. Заявителями муниципальной услуги могут быть физические лица, а также их
представители (далее по тексту соответственно - заявители).

глава II. стАндАрт прЕдостАвлЕния муниципАльноЙ услуги

2.1. Наименование муниципаrrьной услуги: кПередача гражданами
приватизированньIх жильIх помещений в муниципальную собственность Вихоревского
муниципt}льного образования> (дшrее по тексту соответственно - муниципальная услуга).

2.2 Муниципальная услуга предоставJuIотся администрацией Вихоревского
городского поселения (лалее по тексту соответственно - А.щлинистрация). Структурньтм
подразделением, ответственным за предоставление муниципальной успуги явJuIется
сектор по работе с мунициrrtlльным имуществом и землеустройству (далее по тексту
соответственно - Сектор).

2.3. Информация о месте нахождения, контilктньж телефонах, официальном сайте,
на ные ы:

почтовьй адрес: 665770, Иркутская область, Братский район,
г.Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 105

Телефоны: -приемнuI
- сектор

8 (3953) 40-07-7з
8 (3953) 40-07-75

официшrьньй сайт www.adm-vih.ru
адрес электроннои почты adm vihorevka@mail.ru

режим работы (кабинет JФ 7) часы приема:
понедельник с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00,
вторник с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00,



среда с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00,
неприемные дни: четверг, пятница
вьIходные дни: с ье

2.4.Прп ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и
в вежJIивой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их
вопросtlм. При невозможности сztп{остоятельно ответить на поставленный вопрос
специztлист, принявший телефонный звонок, должен переадресовать (перевести)

указанный звонок другому специалисту или сообщить обратившемуся гр.I)кдаЕину
телефонный номер, по которому можно полrIить необходимую информацию;

2.5. Консультации по вопросам предоставления муниципа_тlьной услуги
предоставляются специчrлистull\{и, окtвывaющими муниципальную услугу, бесплатно.

Консультации предоставляются по следующим вопрос€lп,{:

а) напичие оснований дJIя зttкJIючения договора передаtм гражданаN,Iи

приватизированньD( жильIх помещений в муяиципt}льную собственность;
б) перечень документов, необходимьrх дJIя рассмотрения вопроса о передаче

гражданами приватизированного жилого помещениJI в муЕиципальную собственность;
в) время rrриема и выдачи документов;
г) перечень оргtlнов и rIреждений, куда можно обратиться с целью обжалования

отказа.
Информирование rrо иным вопросtlN,I осуществляется только на основании

письменного обращения.
Консультации предостчшJIяются при JIичном обращении, по почте, посредством

телефона.
Устная консультация, а также время ожидания зzUIвитеJIя в очереди дJIя получения

консультации не могут превьпrтать 30 минуг.
При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ на обращение

направляется в адрес зЕulвитеJut в срок, не превышающий З0 дней со дня регистрации
обращения.

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги явJuIется:

1) вьцача договора передачи грa"lкданап,Iи приватизировitнньD( жилых помещений в
муниципальную собственность Вихоревского мунициrrчrльного образования (далее

договор передачи);
2) уведомление об откz}зе в предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) для принятия решеЕия о принятии дЕIнного жилого flомещения в муниципальную

собственность Вихоревского муЕиципапьного образования - 30 кzrлендарЕьrх дней со дня
подачи полного пzжета документов;

2) urя закJIючения договора передачи - 10 календарных дней со дня принятия

решения о принятии данного жилого помещения в муниципальную собственность
Вихоревского муниципЕtльного образоваrrия.

2.8. Предост€вление муниципtlльной услуги осуществjulется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от t2.t2.t99З.
- Жилищным кодексом Российской Федерации.
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного сtlмоуправления в Российской Федерации". i

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципaльньтх услуг".
- Федеральным зtжоном от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраlтIений

граждан Российской Федерации".
- Законом Российской Федерачии от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного

фонда в Российской Федерации".
- Уставом Вихоревского муниципаJIьного образования.
- Постаrrовлением главы администрации Вихоревского городского rrоселения от 17 июня
2013г. М 10б кОб утверждения положения о порядке передачи гражданаь,Iи



приватизированньж жильгх помещений в собственность Вихоревского городского
поселения>.

2.9. Перечень докр{ентов, необходимьD( дJUI получеЕиJI заявителями муЕиципа-rrьной
услуги:

1) зiUIвление (при нЕtличии нескольких собственников передаваемого жилого
помещения в зЕuIвлении должно быть вьIражено желание каждого из них о передаче
принадлежатцего им на праве общей собственности жилого помещеЕия в муниципttльную
собственность) устilllовленньй образец (приложение J\b 1);

2) документы, Удостоверяющие личность заявителей или их полЕомочньD(
предстtlвителей (копия при нч}личии оригиншrа);

3) договоР на передачу жилогО помещенИя в собственность |р{Dкдан (оригина.rr,
возврату не подлежит);

4) выписка из домовой книги, оформленная не ранее чем за 30 дней до момента
подачи зiUIвлония (в организации, вьтдающей док).N{ент, з€UIвителем запраттrивается 2 экз.
указанного докр{ента. 1 экз. - прикладывается к комплекту документов для подачи
заlIвления, 1 экз. - дJUI регистрации перехода права собственности в оргiшIе,
осуществJIяющем государственную регистрацию права) ;

5) свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение (копия
при наличии оригинала, возврату Ее подлежит);

7) технический и кадастровый паспорт передаваемого жилого
действия - один год) (оригинЕlл, возврату не подлежит);

помещениrI (срок

8) справка из нitлогового органа об уплате Еалога на недвижимое имущество,
подлежаrцее передаче в мунициfiальную собственность (оригин€UI, возврату не подлежит);

9) разрешение органа опеки и попечительства на передачу жилого помещения в
слутаях, если собственникulN{и являются несовершеЕнолетние, приватизировaвшие жилые
помещения, являющиеся для Еих единственным местом постоянЕого проживания
(оригинал, возврату не подлежит);

10) справка из жилищно-эксплуатационной организации об отсугствии задолжности
по оплате за жилое помещение и коммунt}льные услуги.

2.10. При этом запрещается требовать от зЕцвителя представления документов и
информации или осуществления действий, представление и осуществление которьж не
предусмотрено нормативными правовыми €lкт€lп4и, регулирующими отношения,
возникtlющие в связи с предостtlвлениеМ муниципаJIьной услуги, а также предоставления
докр(ентов и информаrдии, которые находятся в распоряжении оргztIIов,
предоставляющих муниципальную услугу, иньж государственных органов, органов
местного сtlь{оуправления и оргаЕизаций, в соответствии с нормативными правовыми
акТilN,Iи Российской Федерации, норМативными правовыми актап4и и муЕиципальными
правовыми zжтtlми.

2.11. ПеречеЕь оснований для oтKut:la в предоставлении муниципrrпьной услуги:1) отсутствие в полном объеме документов, укiц}анньIх в пункте 2.9. стжьи 2
регламента, после направления уведомлеЕиrI о приостановке окtвания муниципаrrьной
услуги до получения полного комплекта докумеЕтов;

2) на-пичие в предоставленньrх докр(ентах испр€tвлений, непо.rпrой информации,
несоблюдение требОваниЙ к оформлению документов в соответствии с действующим
законодательством и другими нормативно-правовыми tжтtlми;

3) на жилое помещение в установленном законодательством порядке наложен арест
или ограничение;

4) жилые помещения приобретены гражданами в собственность по договорtlм купли-
продажи, мены, дарения, ренты, в порядке наследованиJI;

5) отсутствует согласие всех собственников жилого помещеЕия;
6) с заявлением обратилось ненадлежаrцее лицо;
7) наличие у зчlявителя иньD( жильD( помещений.
Уведомление об oTкutзo оформляется в письменЕом виде с указанием причин,

послуживших основанием дJUI отказа.



2.12. МуниципальнаJI услуга "Передача гражданами приватизировttнных жильIх
помещениЙ в муниципальную собственность Вихоревского муницип€rльного образования"
предоставJuIется гражданам бесплатно.

2.13. Время ожидания гражданина при подаче зtulвленlul не должно превьтптать 30
минуг.

2.14. Помещения для работы с зruIвителями должны соответствовать сilнитарным и
противопожарньм требованиям, оборудованы стульями, столами, бланкаlrли необходимьпr
документов. Количество мест ожидания опредеjUIется исходя из фактическоЙ нагрузки и
возможности их размещения в здании, но не может состztвJIять менее трех мест. В
помещениях для ожидания приема рtвмещаются информационные стенды, образцы
заполнения докуIиентов.

Кабинет специалистов, IIредоставJшIющих муниципальную услугу, оборулуется
информационной табличкой с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персонtulьным компьютером с
возможностью достула к необходимым информационным базам данньIх, печатающим
устройством, телефоном.

Глава III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЪ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципаrrьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры (блок-схема, приложение Nч 2):

1) прием, регистрация з€uIвления и проверка документов;
2) принятие решения о предоставлении муниципЕLльной услуги йли об отказе в

предоставлении мунициrrальной услуги и вьцача (направление) письменЕого oTкtr}a в ее
предоставлении;

3) оформление договора передачи;
4) регистрацияи выдача договора передачи.
3.2. Прием и регистрация документов на оказание муниципальной услуги
Основанием для начаJIа предоставления административной rrроцедуры явJuIется

обращение зrulвителя в Сектор с комплектом документов лично, либо пугем направления
необходимых документов по почте.

Специа.пист Сектора, ответственный за прием докуI\{ентов, устанавливает личность
заJIвитеJшI (его полномочного представителя) путsм проверки докр{ентq
удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представитеJUI зZIявитеJIя.

После проверки документов заявитепь приступает к нaшисz}нию зtlявления о передаче
приватизированного жилого помещения в муниципальную собственность.

Заявление подписывается зtUIвителем и tшенами его семьи (с предъявлением
подлинников докр{ентов, удостоверяющих личность) в присутствии специчtписта
Сектора, ответственного за прием документов.

Одновременно с приемом и написанием змвления специЕlJIист Сектора проверяет
полноту, прitвильность оформления и заверения представленньIх документов.

При условии предоставления гражданином всего пакета документов специалист
Сектора HaпpaBJuIeT гражданина к специалисту, ответственному за регистрациц входящей
и исходящей документации администрации Вихоревского городского поселения, Nlя
дальнейшей регистрации.

Результат процедуры: прием, регистрация зiulвления и проверка документов.
3.3. Принятие решенLuI о предоставлении мунициrrttльной услуги или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги и вьцаче (направлении) письменного oTкtt:la в ее

предоставлении.
Основанием для начала процедур явJuIется поступление зчUIвJIения с комплектом

документов в Сектор.
Специалист Сектора регистрирует поступившее збIвление в книге регистрации



зiulвлениrl на передачу гражданами приватизированньD( жильIх помещений в
муниципальную собственность и проверяет поступившее заlIвление и комплект
документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги. В случае предоставления неполного комплекта документов
зtUIвителю нЕшравляется уведомление о приостановке оказания муниципальной услуги до
получениrI полного комплекта документов.

В случае отсутствия оснований для отказа специалист Сектора осуществJuIет
подготовку проекта постановления ад}4инистрации Вихоревского городского поселения о
передаче гражданап,Iи приватизированньIх жильIх помещений в муниципчrльную
собственность Вихоревского муниципtLпьного образования.

В слуrае если основания дJIя oTкtrзa в предоставлении муниципальной услуги
имеются, специалист Сектора готовит уведомление зчUIвителю об отказе в предоставлеции
муниципальной услурц. ýьтлача (направление) письменного откчIза в предостzlвлении
муниципttльной услуги осуществJIяется сотрудникtl},Iи отдела делопроизводства и работы
с обращениями граждан.

Результат процедуры: подготовка проекта постtlновления администрации
Вихоревского городского поселениrI о передаче гражданаNIи приватизированньD( жильD(
помещений в муниципi}пьную собственность Вихоревского муниципального образования
или вьцача (направление) уведомления об отказе в предостtlвлении муниципальной

услуги с укtr}tшием причин, посJryживших основанием дJIя отказа.
3.4. ОформлеЕие договора передачи.
Основанием для начала процедуры явJuIется постановление администрации

Вихоревского городского поселения о передаче граждulнап{и приватизированньD( жильD(
помещений в муниципальЕую собственность. Специалист Сектора оформляет
необходимое количество экземпJuIров договоров передачи в соответствии с

установленной формой (приложение Nэ З). Оформленные договоры передачи визируются

упопномоченным должностным лицом Вихоревского городского поселения и
tIодтверждаются печатью.

Результат процедуры: оформление договора передачи.
3.5. Регистрацияи вьцача договора передачи.
Основанием дJu{ начапа процедуры явJuIется оформленньй договор передачи.

Специшlист Сектора готовит письменное уведомление заlIвителю (его полномочному
представителю) и собственникilм передаваемого жилого помещения с укчlзанием адреса и
места выдачи договора передачи, а также перечня докуN[ентов, необходимьрr дJuI

получения договора передачи.
Специшlистом Сектора проверяются документы, удостоверяющие личность

заJIвителя (его полномоtIного представителя), а тчжже лиц, явJuIющихся собственникzlми
передаваемого жилого помещения.

,Щоговор передачи подписывается гражданtlми в присугствии специаJIиста Сектора.
Специалист Сектора регистрирует договор передаIм в книге регистрации договоров

передачи гражданаN{и приватизированньD( жильIх помещений в муниципz}льную
собственность Вихоревского муниципального образоваrrия и указывает номер

регистрации и дату выдачи договора передачи во всех экземпJIярах договора передачи.

,Щля регистрации перехода права собственности передtlются :

1) экземпляры договора передачи в муниципzrльную собственность; 
l

2) оригинал заявления;
3) договор на передачу жилого помещения в собственность граждatн;

4) выписка из домовой книги;
5) свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение (если

таковое имеется) (копия);
6) поэтажньй план и экспликация передаваемого жилого помещения;
7) справка из налогового органа об уллате налога на недвижимое имущество,

подлежащее передаче в муниципальную собственность;
8) разрешение органа опеки и попечительства на передачу жилого помещения в



сJýлаltх, если собственниками явJuIются несовершеннолетние, приватизировilвшие жилые
помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания;

9) сведения об отсутствии (наличии) сдолок по отчуждению жилого помещения,
принадлежаrцего зi}явителю, действительны в течение 10 дней;

10) справка из жилищно-эксплуатационной организации об отсугствии задолжности
по оплате за жилое помещение и коммунttльные услуги.

Результат процедуры: рогистрация и выдача договора передачи.
3.6. В электроЕном виде услуга не предоставляется.

Глава IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОJIЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.L. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальноЙ ус.тryги
осуществJIяется в форме:

1) текущего контроjIя за исполнением должностными лицами Администрации,
ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего
Ддминистративного реглztмента и нормативньIх правовьIх актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, а также за принятием должностными лицапdи

Администрации решений в процессе предоставления муниципЕIльной услуги (далее -
текущий контроль);

2) плановых и внеплановьIх проверок полноты и качества предост€lвления

муниципальной услуги;
3) общественного KoHTpojuI.
4.2. Текущий контроль осуществJuIотся непосредственно в ходе предоставления

муниципальной услуги, начинzuI с момента обращения зЕuIвитеJIя за полrIением
муниципzrльной услуги и зtж€lнtIиваJI получением заявителем результата предоставления
муниципальной услуги.

Текущему контролю подлежат стандарт предоставления муниципальной услуги,
состав, последовательность и сроки выIIолЕения административньD( процедур, а также

решения, принимаемые должностными лицtlп{и Администрации, ответственными за
предоставление муниципzrльной услуги, на отдельных этапalх ее предоставления.

Текущий KoHTpoJrь осуществJIяют должностные лица Администрации, не

участвующего в предост{Iвлении муниципальной услуги.
4.3. Внеплановые проверки осуществляются по решению главы Администрации в

связи с проверкой устранения pEIHee вьuIвпенньIх нарушений, а также в слrIае полrIения
жалоб на действия (бездействие) должностньIх лиц Администрации.

4.4. Плановые проверки осуществJIяются не реже одЕого раза в год в ходе

проведения мониторинга и оценки качества предоставления данной муниципальнОй

услуги в порядке, уст€lновленном муниципальным правовым ElKToM.

4.5. Общественный контроль за предоставлением муниципальноЙ услуги
осуществJIяется зzUIвителем на основ€tнии информации о ходе предоставления
мунициlrальной услуги.

Общественному контроJIю подлежат устzlновленные административным

реглаI\,Iентом стандарт предоставления муниципа.rrьной услуги, а fiжже решения,
принимаемые должностными лицЕlпdи Администрации, ответственными за предоставление

муниципальной услуги, в ходе ее предоставления.
4.6..Щолжностные лица Администрации несут ответственность за решения И

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской ФедеРациИ.

глава ч. досудЕБный (внЕсудЕБньй) порядок оБждловдния
РЕШЕНИЙ И ДВЙСТВИЙ ФЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ,
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5.1. Предмет досудебного (внесулебного) обжа_пования заlIвитеJuIми или их
представителями (да_пее по тексту соответственно - заинтересованные лица) явJuIются

решения и действия (бездействия) Администрации.
5.2. Заявитель может обратиться с жа-побой, в том чиспе в следующих сJlr{ffгх:
l) нарушение срока регистрации запроса зЕuIвитеJIя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предостzlвления мунициIIаJIьной услуги;
з) требование у зчtявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актulп{и Иркутской
обпасти, настоящим Административным реглап{ентом;

4) отказ в приеме док)д{ентов, представлеЕие KoTopbD( предусмотрено
нормативными прaвовыми чжтаN,lи Российской Федерации, нормативными правовыми
Еlктilп4и Иркугской области, настоящим Административным реглаNIентом;

5) отказ в предоставлении муниципа-rrьноЙ услуги, есJIи основtшия откЕша не

предусмотрены федерzrльными законtlпdи и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми Еlктами Российской Федерации, нормативными прaВовыми

актами Иркутской области, настоящим Административным реглаI\4ентом;
6) затребование с зiuIвитеJuI при предостчlвлении муЕиципальноЙ услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми tжтtlluи Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Иркугской области, настоящим АдминистратиВным

реглtlп{ентом;
7) отказ Ддминистрации, должностного Jмца Администрации, в исправлении

допущенньIх опечаток и ошибок вьцанньD( в результате предоставления муниципальной

услуги документах либо нарушение установленного срока тaжих исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элекцrонноЙ

форме В Ддминистрацию. Жалоба на решение, приIIятое должностными пицtlми

ддминистрации в процессе предостчшпения муниципчrльной услуги, подается на имя
главы Администрации.

5.4. Жшrоба может бьrть направлена по почте через организации федеральной
почтовой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет, официа.пьный сайт Администрации, а тЕжже пришIта при личном приеме

заJIвитеJIя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Ддминистрации, должностного лица Администрации решения и

действия (бездействие) которьж обжа_гlуются;

2) фа:rлилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведениrI о месте жительства

зчuIвителя - физического лица либо наименовz}ние, сведения о месте нахождения заrIвитеJuI

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)

электронной почты (при наличпи) и почтовый адрес, по которым должен бьrгь направлен

ответ зaUIвитеJIю;

3) сведения об обжалуемьIх решениях и действиях (бездействии), должностного
лица Адплинистрации;

4) ловолы, на основании которьш заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) должностного лица Администрации. Заявителем моryт быть пр9лставлены

документы (при наличии), подтверждающие доводы зtIявителя, либо их копии.

5.б. При рассмотрении жа.тlобы:

1) обеЪпечи"uеrс" объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа:rоб,

в слrае необходимости - с участием заинтересованного лица, нuшравившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жttлобы принимzlются меры, направленные на

восстаЕовление или защиту нарушенньж ПРШ, свобод и зtжонньD( интересов

заинтересованных лиц;
3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление

заинтересовtlнному лицу информации и документов, необходимых для обосновzlния и



рассмотрения жzlлобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жаrrобы в

уполномоченном органе.
5.7. Жаrrоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа:rоб, в течение пятнадцати
рабочих днеЙ со дня ее регистрации, а в сJryчае обжалования oTкurзa Администрации,
должЕостного лица Администрации, в приеме докуIuентов у зtulвителя либо в исправлении
допущенньIх опочаток и ошибок или в слr{ае обжалования нарушениrI установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ео регистрации.

5.8. Основания приостановления рассмотрения жалобы, налравленной в
Администрацию, не предусмотрены.

5.9. Случаи, в которых ответ на жа-побу не дается:
1) если в жалобе не указаны фаruилия зtulвителя физического лица либо

наименование зzulвителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или
почтовый адрес, rrо которым должен бьrгь направлен ответ заjIвителю, ответ на жалобу не
дается;

2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вьIражения, угрозы
имуществу, жизни, здоровью должностного лица и (или) муниципального служащего, а
также членов его семьи;

З) ) еспи текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, о чем в точение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, напрztвившему
жа;lобу, в том сл)лае, если его фшлилия и почтовый адрес (адрес электронной почты)
поддtlются прочтению;

4) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию Администрации;
5) в слуrае если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно давались

письменные ответы по существу в связи с ранее направJuIемыми жалобаtrли, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства по предмету обжа-повu}ния.

5.10. По результатап,1 рассмотрения жалобы Администрация, приЕимает одно из
следующих решений:

1) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенньж Администрацией, опечаток и ошибок в вьцаЕньIх в результате
предостчшления муниципальной услуги докуN{ентах, возврата зчuIвителю денежньD(
средств, взимtlние KoTopbIx не предусмотрено нормативными правовыми актапdи

Российской Федерации, Еормативными правовыми актЕlN,Iи Иркутской области,
муниципальными правовыми актаN{и, а также в иньIх формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.10.

настоящей глав Административного регл€lN{ента, зЕUIвителю в письменной форме и по
желанию заlIвителя в электронной форме направJIяется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В ответе по результатам рассмотрения жалобы укttзываются:
1) наименование Администрации, рассмотревшего жа-rrобу, должность, фамилия,

имя и отчество (если имеется) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решеЕия, вкJIючzu{ сведения о должностном лице

А,щ,rинистрации, решение или действие (бездействие) которого обжаlryется;
3) фаrr,rилия, имя и отчество (если имеется) заинтересовtlнного лица, подавшего

жалобу;
4) основания дпя принятIбI решения по жа.побе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в слуrае, если жалоба признаЕа обоснованной, - сроки устранения выявленньIх

нарушений, в том числе срок предоставления результата предоставления муниципальной
услуги;

7) сведения о порядке обжаrrования принятого по жа;lобе решения.
5.13. Основаниями отказа в удовлетвореЕии жа-побы явJuIются:



\--

а) наличие вступившего в зtlконную силу решепиrI суда' арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) пОдача жалобы лицом, полномочия которою не подгверждены в порядке,
устtlновленном законодательством Российской Федерации;

в) наlrичие решеfiия по жалобе, принятого ранее в отношении того же
зz}иЕтересовllЕного лица и по тому же пре,щ{еry жалобы.

5.14. Решение, принятое по результатап,r рассмотрения жалобil, может бьrгь
обжаrrовано в порядке, установленном зtжонодательством.

5.15. Способами информирвЕlIIия зЕlиЕтересованньIх JIиц о порядке подачи и
рассмотрепия жалобы явJuIются :

l) личное обраrцение заинтересовЕtнньж лиц или их представителей в
Адд,rинистрацию;

2) через орг:lнизации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на ад)ес

элекц)онtlой по.rгы Адц,rинистрации);
4) посредством факсимильной связи.



Приложение Ns 1

к административному реглtlI\,Iенту
кПередача граждfiIап,rи
приватизировttIIньD( жильD(
помещений в муниципальную
собственность Вихоревского
муниципального образованил>

Форма заявления

Главе адмиЕистрации Вихоревского
городского поселения

( ф амtlлtlя, tмя опче с mво)

(месtпо сlсаtпельспва zpaacOaHuHa, )

dоtуменп уdосtповеряющй лuчносrпь жlявumе]rя u ezo

реквuзшпы,

телефон:
адрес эл.почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (просим) принlIть в муниципальную собственность Вихоревского
муниципaльного образовшrия принадлежащее мне (Har"r) Еа прЕlве (общей долевой,
единоличной, совместной) собственности жилое помещение, расположенное по адресУ:

Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, улица , дом Ns _, квартира
М _, и зztкJIючить
(просим) выписать на

договор социtшьного найма. ,щоговор социального найма прошу

(Ф.и.о.)
В договор в качестве IIленов семьи вкJIючить:

Перечень прltла2аел4ьш dокуменmов :

{ Dамилия, имя, отчество Щанные пасIIорта

.свидетельства о рождении)

Подписи

1

t

м.п. (поdпuсь) (Ф.И.О. фuz лuца, преdсmавumеля юр. лuца)
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Приложение J,,lЪ 2
к адпdиIIисц)ативному реглЕlп{енту
<Передача граждalнtlпdи
приватизировtlнньD( жилых
помещеЕий в муниципIIJIьную
собственность Вихоревского
муниципzrльного образования>>

Блок_схЕмА

Прием, регистрация заrIвления и
проверка докр{ентов

Регистрация и вьцача
договора на передачу

Приостановление
ок{lзilния услуги

Направление

уведомления о
приостановке

Принятие решеЕия о
предоставлении

муниципzrльной услуги

отказ
в предоставлении

YслYги

Оформление договора
на передачу,
нzшравление

уведомления о
предостtlвлении

муницип€lпьной услуги
Поrгучение полного

комплекта документов
Вьцача (направление)
письменЕого откЕва в

предоставпении
муниципaльной услуги
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Приложение Jф 3
к адN,Iинистративному регпtlN{енту
<Передача гражданаN{и
приватизировчlнньIх жильD(
помещений в муниципчrпьЕую
собственность Вихоревского
муниципального образования>>

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ ГРАЖДАНАМИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

договор
ПЕРЕДАЧИ ГРАШДАНАМИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИJШХ

ПОМЕЩЕНИЙ В МУIШПIИПАJIЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

г. Вихоревка,
года

( дата договора прописью)

Гр. РФ (Ф.И.О., дата, место рождения, гражд€lнство, документ удостоверяющий
личность) проживчlющий по адр9су: Иркугская область, Братский район, г.Вrхоревк&, ул.,
д., кв.) гражданин4 именуемый в дальнойшем "Собственник", с одной стороны, и
администрация Вихоревского муниципального образования в лице Главы
администрЕtции, действующего на основании Устава Вихоревского МО от 26.|2.2005 года,

руководствуясь Положением о порядке передачи гражданам приватизированньD( жильD(
rrомещений в собствgнность Вихоревского муниципального образования, уtвержденным
постzlновлением гл€tвы от <<_>> 2013года Ns _, именуемьй в да_тrьнейшем
((администрациrI)), закJIючили настоящий договор о нижеследующем :

1. В силу настоящего договора гр. на основilнии заявления
передает в муниципальную собственность Вихоревского муниципального образования
жилое помещение, состоящее из
Iмсле жилой площадью

комнат, общей площадью кв. м, в том
кв. м, расположенЕое по адресу:

2. Указанное жилое помещение принадлежит Собственнику на праве
собственности на осЕовании:

З. В укtlзаIIном жилом помещонии кроме Собственника проживает(ют),
зарегистрирован(ы) и имеет право пользования данной жилой площадью

гр. года рождения, место рождения:
4. Мминистрация Вихоревского городского поселения в соответствии со статьей 9.1

Закона Российской Федерации от 04.07.1991 Ns 1541-1 "О приватизации жилипцlого
фонда в Российской Федерации" принимает, а Собственник передает указаIш{ое жилое
помещение в муниципrrльную собственность Вихоревского муниципального образования.

5. До подписatния настоящего договора укшанное жилое помещенио никому не
продано, не подарено, не зzlложено, но обременено правами третьих лиц, в споре и под
арестом (запрещением) не состоит.

В жилом помещении перепланировок и переустройств не производилось.
Сулебного спора о нем не имеется.
6. Вихоревское муниципttльное образование Вихоревского городского поселения

приобретает rrраво собственности на указанное жилое помещение с момента
государственной регистрации перехода права собственности в управлении федеральной
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с.тryжбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, и
жилое помещение считается переданным от Собственника муниципaльному образованию.

7.ЗaCoбcтвеEникoм'aтtжЖечленапdиегoсемьигp.-сoxpaняeтсяпpaBo
пользования жилым помещением. Пользование жилым помещением осуществJUIется в
соответствии с договором социЕrльного найма жилого помещенид зtlкJIючаемым в
письменной форме на основtlнии настоящего договора между наймодателем
Администрацией Вихоревского городского поселения и нанимателем.

8. Расходы, связанные с оформлением договора, производятся за счет Собственника.
9. Настоящий договор составлен и шодписап в экземпjIярах, имеющих равную

юридическую силу, один из KoTopbD( находится в Администрации Вихоревского
городского поселения, второй находится в делtж управлениrI федеральной сrrужбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркугской области, остt}пьные

экземпJIяра вьцаются каждому зчUIвителю.

Подписи стороЕ:

,Щолжность:

Подпись Ф.И.О. доJDкностного лица

м.п.

собственник:

Подпись Ф.И.О. Гражданина(ки) полностью
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