
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  К Р А С Н О А Р М Е Й С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 марта 201 1 г с. Новопокровка j4“ j$6

Об утверждении административного регламента отдела экономики, 
управления муниципальным имуществом, архитектуры и 

градостроительства администрации Красноармейского муниципального 
района по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение 

приватизации жилых помещений»

Во исполнение постановления администрации Красноармейскою 

муниципального района от 09 ноября 2009 г. №  315*'<(? порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг)», в соответствии с 

распоряжением администрации Красноармейского муниципального района от 

2t>.03.20l0 I №  56 «О плане мероприятий по проведению административной 

реформы в Красноармейском районе» администрация Красноармейского 

муниципального района

Н О С ТА Н О ВЛ ЯЕТ

Утвердить административный регламент отдела экономики, 

управления муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства 

администрации Красноармейского муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги «Обеспечение приватизации жилых помещений» 

(прилагается).

2. Организационному отделу администрации Красноармейского



муниципального района (Мачульная) разместить настоящее постановление 

на сайте администрации Красноармейского муниципального района.

3. Отделу экономики, управления муниципальным имуществом, 

архитектуры и градостроительства администрации Красноармейского 

муниципального района (Ноженко) разместить административный pei ламент и 

местах предоставления муниципальной услуги.

3. Контроль за исполнением л энного постановления оставляю за собой

И.Н. Верещак

/



У I ь ы ж д ь н

постановлением 
администрации Красноармейского 

муниципального района 
от 14 03.201 1 N S6

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й  Р Е Г Л А М Е Н Т
(Отдела экономики, управлении муниципальным имуществом, 

архитектуры и градостроительства администрации Красноармейского 
муниципальною района по предоставлению муниципальной'услуги 

«Обеспечение приват nmiiiit жилых помещений»

/ I. Общие положения

I I  Административный регламент отдела экономики, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительс i ва 

администрации Красноармейскою муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги ^Обеспечение приватизации ^килых помещений» (далее 

административный регламент) определяет сроки, последовательность

действий (административных nnnncivr»' ФГ'Г|ММ т к т п о и  г;гч. -р ............... ..

муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга по обеспечению приватизации жилых 

помещений (далее муниципальная услуга) осуществляется уполномоченным 

органом - отделом экономики, управления муниципал!.ным имуществом, 

архитектуры и градостроительства администрации Красноармейского 

муниципального района (далее отдел экономики).

I 3 Предоставление муниципал!.ной слуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами

- Конституцией Российской Федерации («Парламентская газета», 23- 

29.01.2009 г.. Лг 4);

- Г ражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 г. №  51- 

Ф З  (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994 г. №  32, ст. 

3301).



ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 03 01.2005 г № 1,ст. 14);

Федеральным законом «О введении и действие Жнлишно! о кодекса 

Российской Федерации» от 29.12 2004 г №  189-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации. 03 0! .2005 г. N" l . c  I s !

Федеральным законом «О npm- нации ^ИЛИШНОГП фонда н 

Российской Федерации» от 04.07 I9‘M i №  1541-1 (ред. от I 1.06.2008 i №  84- 

Ф З (Собрание законодательства Российской Федерации, 16.06 2008 i N" 24, ст. 

2797);

- Федеральным законом от 06 10 2003 г № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

ор|гнизации местною самоуправления в Российски Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06 10 2003 г № 40, ст 3822);

Федеральным законом от 2112 2001 .N? 178-ФЗ «О приватизации
|

государственного и муниципа|ьного имущества» («Российская газета» 26 01.02 

г 16),

- Уставом Красноармейского муниципального района

Решением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 

•'••хот’чтмся в собственности Крясноапмейпсого пайона

11риморското края», утвержденным решением Ду мы Красноармейско! о района 

от 18.05.2010 № 51;

- настоящим административным регламентом

1.4. Заявителями муниципальной услуги являются жители 

Красноармейского муниципального района

1.5. Конечным результатом предоставлении Муниципальной услуги 

ЯНЛЯеТСЯ выдача гражданам (жителям района) дотвора о бешо мез 1НОЙ 

передаче жн.юго помещения в собственность фаждан (далее -договор).

2  I |> t - . '- < l l i . l l lH U  I.' Н о р И .И ч 'У  1 ф 1 М О С 1 ;1 |Ы 1 'Н 1 1 Н  M M I I I H I I I U I . I I . H O I I  М М М  и

2.1. Информирование заинтересованных лиц по вопросам по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется по номеру телефона 

для справок, при личном приеме, а также размещается в информационно



телекоммуникационных ccihx общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикуется в средствах массовой информации, размещается на 

информационном стенде в отделе экономики администрации 

Красноармейского муниципального района (далее администрация).

2 2 Информирование о процессе обеспечения приватизации жилых 

помещений осуществляется в устной и письменной форме

? 3 Устное информирование о процессе предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается ответственным специалистом отдела экономики лично и 

(или) по телефону.

Максимальное время осуществления устного информирования не должно 

превышать Юминут.

2.4 Письменное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем направления ответов почтовым 

отправлением, электронной почтой, факсимильной связью в срок не позднее 30 

дней с момента получения обращения. (  -

2.5. Место нахождения и почтовый адрес отдела экономики 

администрации:

6‘>2171, Приморский край. Красноармейский район, с 11овопокровка, 74

I рафик работы отдела экономики:

понедельник-четверг - с 09.00 до 17.15 часов.

пятница - с 09.00 до 17.00 часов.

перерыв на обед с 13 00 до 14 00 часов

выходной - суббота, воскресенье

Контактный телефон: 8(42359)21-5-47.

Адрес электронной почты: krasnoarmeiskvfamo.primorsky.ru 

Ат pec официального сайта в сети «Интернет» (сайт администрации 

Кржмкырмейсмхомуниципальнот района) hun:/Avw\v.nx>priinonikv.nVkrasrKXiniK-isk\ 

При oi.tCTa\ на телефонные звонки и устные обращения, 

ответственные специалисты отдела экономики подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о



наименовании органа, в который позвонил гражданин, ч>амилии, имени, 

отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) другому должностному лицу, или сообщен номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

2.7. Информационные материалы по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещается в помещении администрации района в 

специально отведенных для этого местах - на информационных стендах отдела 

экономики. '

11.1 информационных стендах разм ается

- сведения об общем режиме работы администрации;

- сведения о номерах телефонов администрации; 

сведения об адресе электронной почты администрации.

- сведения об адресе официальною Интернет-сайта администрации;

муниципальной услуги;

образен заполнения заявления;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

режим приема граждан;

- порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, 

принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции;

иная информацией, относящейся к вопросам приватизации 

муниципального имущества >

2 8. Помещение предоставления муниципальной услуги обозначается 

соответствующей габличкой с указанием номера кабинета, названия 

cipvk vpii подгтделення, фамилии, имени, отчества, должности 

спеши тегов, оп етственнмх .; ч;к оплавление муниципальной услуги.

2.ч. Рабочие места специалистов, ответственных за обеспечение 

примат шации житых помещений оборудуются телефоном, факсом, 

копировальным аппаратом, компьютером, позволяющие своевременно и в

- перечень документов. для предоставления



полном объеме организовать исполнение муниципальной функции

2.10. В  помещении администрации оборудуются места для ожидания 

приёма и оформления документов.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

основании заявления о приватизации жилого помещения (приложение № 1>

Для оформления заявления должны явиться все совершеннолетние члены 

семьи, а также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. имеющие право 

пользования приватизируемым жилым помещением, либо их представитель, 

полномочия которого подтверждаются доверенностью.

К заявлению о приватизации жилого помещения прилагаются следующие 

документы: j

заявления об отказе от приобретения жилого помещения в 

собственность в порядке приватизации, от лиц, имеющих право на его 

приватизацию и отказывающихся от этого права,

согласие на приватизацию жилого помещения иными совместно 

проживающими членами семьи - в отношении лиц, ранее использовавших 

право приватизации жилого помещения,

документа, послужившего основанием для заселения жилого 

помещения и заключения договора социального найма (ордер, судебное 

решение, документ о бронировании жилого помещения и т.д.);

- справка о составе семьи (выписка из лицевого счета);

технический паспорт жилого помещения, выданный Ф Г У П  

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;

документ, подтверждающий перемену имени, в случае перемены имени 

(свидетельс 1во о браке, свидетельство о перемене имени и др.);

- документ, подтверждающий право собственности несовершеннолетнего 

лица на жилое помещение в порядке приватизации, в случае, если данное 

несовершеннолетнее лицо дает согласие на приватизацию жилого помещения 

иными совместно проживающими членами семьи;

- акта органа опеки и попечительства о назначении опеки или 

попечительства над недееспособным лицом или лицом ограниченно



дееспосооным, н случае « л ш »  шгши <шш u _......

помещения;

- решения суда о признании лица недееспособным или ограниченно 

дееспособным, в случае участия такого лица в приватизации жилого

П0МСШ> IM'H >' «ГСуТСТВИЯ I I ' М  1 'ПСКИ или ПоПОЧи 1с.НА г м

свидетельства о смерти родителей или иной документ, 

подтверждающий утрату попечения родителей, а также документ, 

подтверждающий правовой c ia iyc руководителя учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся бет попечения родителей, и иные документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени 

несовершеннолетнего, в случае, если, стороной по /указанному договору 

выступает исключительно несовершеннолетний, являющийся сиротой либо 

ребенком, оставшимся без попечения родителей;

- документ, подтверждающий наличйе у несовершеннолетнего нового 

постоянного места жительства, в случае, если ранее несовершеннолетний был
I

зарегистрирован в приватизируемом жилом помещении;

- доверенность, оформленную в установленном законодательством 

порядке, подтверждающую полномочия представителя, в o iy ia i.  

невозможности явки лица, участвующего в приватизации жилого помещения;

- документ о присвоении или изменении номера жилого помещения, в 

случае, если, произошла смена номера приватизируемого жилого помещения

2 12 Представляемые документы, должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и отражать 

информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги:

- копии указанных документов должны быть соответствующим обрлом 

заверены, скреплены печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц.

1ексты представляемых документов должны бьпь написаны 

разборчиво. Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их 

местожительства должны быть написаны полностью.

в документах, не должны содержаться подчистки либо приписки



ичеркн>1Ыс слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, 

исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.13 Срок предоставления муниципальной услуги 30 дней с момента 

подачи заявления и вышеперечисленных документов

2.14 Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается 

следующих случаях:

непредставления документов, определенных настоящим 

административным регламентом;

- представленные документы не соответствуют требованиям, 

установленными настоящим административным регламентом,

-  отсутствие одного или нескольких членов семьи, имеющих право 

пользования приватизируемым жилым помещением либо их представителя, 

полномочия которого подтверждаются доверенностью, при оформлении 

заявления о приватизации жилого помещения;

- если жилое помещение находится в аварийном состоянии или в 

общежитии.

- если жичое помещение является служебным жилым помещением,

если фажданин, находясь в совершеннолетнем возрасте, уже 

использовал право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке 

приватизации, жилого помещения

2 15 При наличии основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.

Возврат документов не препятствует повторному обращению заявителя

2.16 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно

3. Административные процедуры

3 1 Исполнение муниципальной услуги включаем в себя следующие 

административные процедуры:

прием заявления и документов, указанных настоящим 

административным регламентом;



- регистрации «явления и книге регисфашш заявлений.

- выдача заявителю галииа о принятии заявления; 

рассмотрение заявления.

проверка представленных документов на их соответствие 

установленному перечню;

проверка сведений, содержащихся в представленных документах, 

подготовка договора о безвозмездной передаче жилого помещения в 

собственность граждан (далее договор);

- регистрация договора,

- информирование заявителя о принятом решении по телефону,

- выдача заявителю договора.

3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение гражданина (граждан) в отдел экономики с 

комплектом документов, установленных настоящим Административным 

регламентом

3.3. Ответственный специалист отдела экономики, осуществляющий 

прием «аяшенин и соответствующих документов, нрожряс! лом мен 

удостоверяющий личность заявителя, наличие всех необходимых документов, 

исходя из установленного настоящим регламентом перечня документов, 

проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям

3.4. При установлении факта отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов установленным требованиям, 

ответственный специалист отдела экономики уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет содержание 

выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

3.5. При несогласии заявителя устранить недостатки, выявленные в 

документах, ответственный специалист отдела экономики уведомляет 

заявителя о том, что указанное обстоятельство может препятствовать 

предоставлению муниципальной услуги

Данному в заявлении, или письменно;



3.6 О'ветственный специалист и и к ш  .................

готовит договор о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность

граждан.

3.7 Ответственный специалист отдела экономики осуществляет 

регистрацию договора и у ведом ь-т заявителя о принятом по его заяв.п 

решении устно или письменно в течение трех рабочих дней от даты принятия 

такого решения.

3.8 В  день обращения заявителя за зарегистрированным договором, 

ответственный специалист отдела экономики выдает заявителю договор

4. Порядок и формы конзролм предоставления муниципальной vc.iyiH
I

4 1. Текущий контроль за соблюдением и ответственным специалистом 

отдела экономики требований настоящего административного регламента при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляет начальник отдела 

экономики, первый заместитель главы адми^страции и глава администрации 

Красноармейского муниципального района \

4.2. Контроль за полнотой и предоставления муниципальной услуги 

включает в себя:

-  проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными 

лицами отдела экономики положений настоящего административного 

регламента;

рассмотрение результатов проверок;

- принятие решений по устранению нарушений, выявленных проверками, 

а также привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с 

»аконпдательсгвом Российской Федерации,

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) ответственных должностных лиц отдела 

экономики.

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

квартальных, годовых и иных планов работы администрации) и внеплановыми

4 4. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в



нарушения их прав и законных интересов.

4.5. В  установленных случаях для проведения проверки полноты 

и 1-ччг-тца предоставления муниципальной услуги администрацией в течение .1- 

л ____ 4к уется комиссия

4.6. Проверка предоставления муниципальной услуги проводится в срок 

до 10 дней в зависимости от вида проверки По итогам проверки оформляется 

справка. Результаты проверки нарушений предоставления муниципальной 

услуги доводятся до таинтересованных лип в течение 30 лней в письменной 

форме /

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

4 X. /1ица, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков, последовательности 

действий при осуществлении административных процедур, достоверность 

информации, предоставляемой в ходе предоставления муниципальной услуги, а 

также иных требований Административного регламента.

S. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
ocyuieciвлнеммх (принятых) в холе исполнения муниципальной уедут и

5.1. Заинтересованные лица (заявители) имеют право на обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц отдела экономики, ответственных та 

обеспечение приватизации жилых помещений

Заявители имеют право обратиться с жалобой (обращением) в устной и 

(или) письменной форме к начальнику отдела экономики, первому заместителю 

главы администрации, главе администрации Красноармейского 

муниципального района, главе Красноармейского муниципального района.

5.2. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения 

жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации жалобы

результатам проведенных проверок в случае выя тения



(обращения).

В случае если по жалобе (обращению) требуется провести проверку, срок 

рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней по 

решению лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

О проллении срока рассмотрения обращения (жалобы) шявител* 

уведомляют письменно с \ казанцем причин продления

Жалоба (обращение) заявителя в письменной форме должно содержать 

следующую информацию

- фамилия, имя, отчество ipa,+ Данина, который подае| обращение, его 

место жительства или пребывания,

- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество работника 

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 

обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).

Дополнительно в жалобе (обращении) указываются причины несогласия с 

обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на 

основании которых заявитель считает, что нарушены его права и законные 

интересы, созданы препятствии к их реализации либо незаконно возложена 

какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании №законным 

действия (бездействия), а также иные сведения, которые гражданин считает 

необходимым сообщить. К  жалобе (обращению) могут быть приложены копии 

документов подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства, с 

указанием перечня документов

5.3 По результатам рассмотрения обращения ответственное лицо 

администрации принимает решение об удовлетворении требований заявителя 

либо об отказе в удовлетворении требований

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменною 

обращения, направляют заявителю

5.4. Ответ на жалобу (обращение) не дается в следующих случаях

- если в письменном обращении отсутствует фамилия заявителя, 

направившего жалобу (обращение), и (или) почтовый адрес, по которому должен



быть направлен ответ:

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению

- в письменном обращении «аявителя содержится вопрос, на который 

«аявитслю многократно давались письменные ответы, и при этом в обращении 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, в связи с ранее направленными 

жалобами (обращениями).

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть

/дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, напыжившему жалобу 

(обращение), сообщается о невозможности дать ответ по существу 

, поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений.

5.4 Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц администрации в прокуратуре Красноармейского района или 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации



Приложение №  I

к административному регламенту 
отдела экономики, управления 
муниципальным имуществом, 

архитектуры и градостроительства 
администрации Красноармейского 

муниципальною района по предоставлению 
муниципальной услуги«06сспечсние 
приватизации жилых помещений»

Примерная форма заявления прелосгавления муниципальной услуги 
«Обеспечение приватизации жилых помещений»

I

j В  администрацию
Красноармейского муниципального района

От Ф  И О ___________________________________
I

Проживающей^-ей) по ад р есу :__________

Телефон:_______ ~ ___________________

З А Я В Л Е Н И Е

На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» прошу (просим) передать мне (нам) в собственность одного лица 
совместную, долевую (ненужное зачеркнуть), занимаемое мной (нами) жилое помещение по 
договору социального найма, аренды (ненужное зачеркнуть) по адресу:______________________

(населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры)

К заявлению прилагается
1 Документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением
2 Справка, подтверждающая, что ранее право на ириватиищию жилья не было 

исполыонано
3 В случае отказа от включения несовсршенноле1ни\ в число участников обшей 

собственности на приватизируемое жилое помещение рафсшснис на это «'(панов опеки 
и попечительства.

« » _______________ 2011 г Подписи будущих собственников

Подписи членов семьи 
удостоверяю:

М II

(подпись должностного лица)

i  .. 701.1




