
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от nl /l dlalO Nъ
.////

г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении административного регламента админпстрацпи
муницшцального образования Приморско-АхтарскиЙ райош по
предоставлен и ю муници пальной услугш <<передача бесплатно в

собственность гра2Iцан Российской Федерации на добровольной основе
занимаемых ими жилых помещений в муницип8льном жилищном фонде>>

В ЦеЛях приведения правовых актов органа местного саI\4оуправления
МУНИЦИПЕlJIЬНОго образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон в соответствие с
ЗаКОНОДательством Российской Федерации, руководствуясь Федераrrьным
ЗаКОНОМ От 27 июля 2010 года Ns2l0-ФЗ <Об организации предостaвления
ГОСУДаРСТВенных и муниципЕuIьных услуг), статьями 16, 37 Федера.гlъного
закона от б октября 2003 года Ng131-ФЗ <Об общих принципах организЕлIIии
местного сtlмоуправления в Российской Федерацип>, Законом Российской
ФедераЦии от 4 июля 1991 года }lb1541_1 <О приватизации жиJIищного фонда в
Российской Федерации), Уставом муниципЕUIьного образования Приморско-
АХТаРСКИЙ район, ацминистрация муницип€lльного образования Приморско_
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент администрации
МУНИЦипаJIьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон по предоставлению
муниципатlьной услуги <<передача бесплатно в собственность цраждан
РОССИйСкой Федерации на добровольной основе занимаемьIх ими жилых
помещений в муницип€tпьном жилищном фонде>>.2. Признать утратившими силу постановление администрации
муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район от 18 мая 2016 года
М 458 (Об утверждении административного регламента администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон по предоставлению
мУниципапьноЙ услуги <<Передача бесплатно в собственность граждан
Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых
помещений в муницип€шьном жилищном фонде>>.

3. Отделу по взаимодействиlо с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании - г€вете <<Приазовье>>.
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4. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
ОбРаЗОвания Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на официагlьном сайте администрации
мУницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район в информаIIионно_
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

5. Контроль за выполнением настоящего постаIIовления возложить на
ЗаМестителя главы муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
А.А.Климачева.

6. ПОстановление вступает в силу после его официагrьного
опубликования.

Глава муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОХ(ЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский оайон
oi ll /,r юrlо' xn 7af/

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоста вления адми нистрацией муниципального образования

Приморско-Ахтарский район муницишальной успуги
<<передача бесплатно в собственность граждан Роасийской Федер8ции

на добрОвольноЙ основе занпмаемыХ имш ,килых помещенпй
в муниципальном жилпщном фонде>>

1. Общие положения

1. 1. Предмет регул ирован ия админ истратIrвпого регламента

Административный регламент предоставления qдминистрацией
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон (дагlее
администрация) муниципагlьной услуги кпередача бесплатно в собственность
граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими
жиJIьIх помещений в муницип€UIьном жилищном фонде> (далее - Регламент)
устанавливает сроки и последовательность административных процедур
(действий), осуществляемых администрацией в процессе предоставлениrI
Ivrуниципагlьной услуги <<передача бесплатно в собственность цр12кдан
Российской Федерации на лобровольной основе занимаемых ими жилых
помещениЙ В муниципальноМ жилищном фонде> (даirее муниципапьная
услуга) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010
ГОДа М210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муницип€LJIьных услуг) (дапее - Федеральный закон Nэ210-ФЗ) и Законом
Российской Федерации от 4 июля 1991 года Ng1541-1 (О цриватизации
жилищного фонда в Российской Федерацип>.

РеГЛаМент также устанавливает порядок взаимодействия между
ОТРаСЛеВЫМИ (фУнкционапьными) органами администрации, отраслевым
органом администрации, непосредственно осуществляющим цредоставление
муниципапьной услуги, и их должностными лицап{и, органом,
предостtlвляющим муницип€tльную услугу, органом администрации,
НеПОСРедстВенно осуществляющим предоставление муниципагlьной услуги, и
фиЗическими и юридическими лицами, их уполномоченными представителями,
органами государственной власти, }п{реждениями и организациями в процессе
предоставления муниципальной услуги.



1.2. Круг заявителей

|.2.I. Змвите;lями на получение муниципа.гlьной услуги (да.гlее
заявители) являютсЯ гр{Dкдане РоссийскоЙ Федерации имеющие право
пользованиЯ жилымИ помещеНиямИ мунициПаJIьного жилиццIого фонда
мунициПаJIьногО образования Приморско-Ахтарский район на условиях
социального найма.

1.2.2. ОТ ИМеНИ заrIВителей моryт выступать их цредст{лвители, имеющие
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделениrt их в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. ПорядоК получениЯ информации зЕlявителями по BoпpocgllvI
предоставления муниципальной услуги, услуг, которые явJIяются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официапьном
сайте органа, предоставляющего муниципальную УслУЦ, в федерагlьной
государственной информационной системе <Единый портал государственных и
муниципЕlJIьных услуг (функции)> (далее - Единый портал государственных и
муницип€шьных услуг (функций) и на Портагlе государственньtх ц
мунициПальных услуг (фУнкций) Краснодарского края (дагlее Портагr
Краснодарского края) осуществляется:

1.3.1.1. В администрации муницип€tJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, а именно в отделе имущественных и земельных отношений
управления мунициПа.гlьной собственности администрации муницип€цIьного
образования Приморско-Ахтарский район (дагlее - Отдел):

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством направJIения на адрес

электронной почты;
в письменной форме.
l.з.1.2. В филиале государственного автономного }цреждения

Краснодарского края <Многофункцион€шьный центр цредоставлениrI
государственных и муницип€шьных услуг Краснодарского KpaD в городе
Приморско-Ахтарск (далее - МФЩ):

при личном обращении;
посредством интернет-сайта - http ://e-mfc.ru.
1.3.1.3. Посредством размещения информачии на официатlьном сайте

администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район в
информаIдионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (дшее также
официальный сайт в сети <<Интернет>) http ://www.prahtarsk.rrrl.

1.3.1.4. Посредством р€вмещения информации на Едином порт€ше
государственных и муниципЕlльных услуг (функций) и (или) Портале
КРаСНОДарского края в информационно-телекоммуникационной сети



<<Интернет>>.

На Портале Краснодарского крм рt}змещается следующая информаlдия:
ИСЧеРПЫВаЮШшЙ перечень документов, необходимых для предоставления

муниципапьной услуги, требования к оформлению указанных документов, а
также переченЬ документов, которые з€UIвителЬ вправе представить по
собственной инициативе;

- круг заявителей;

- срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципшlьной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципа.гlьной услуги ;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка:}а в
предоставлении муниципальной услуги ;

- о праве заjIвителя на досудебное (внесулебное) обжаповаrrие действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципапьной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и cpo1.lx
предоставления муниципальной услуги на основанпи сведений, содержащихся
в федершьной государственной информационной системе <Феjерагlьный
реесц государственных и муниципulльных услуг (функций)> (да.гlее
Федерапьный реестр), регионапьной государственной информаIдионной системе
<<Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского KpaD (дагlее
Реестр Краснодарского края), предоставляется з€uIвителю бесплатно.

.щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципапъной
услугИ осущестВляетсЯ без выпОлнениЯ з€UIвитеЛем какиХ-либО требованпй, в
том числе без использованиrI прогр{lммного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашениrI с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявитеJIя
или предоставление им персон€шьных данных.

1.3.1.5. Посредством размещения информационных стендов,
информаlдионных киосков (информаторов) в МФЩ.

l.з.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципапьной
услуги осуществляется бесплатно.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона
или лично) по вопросам предоставления муниципагlьной услуги, должен
KoppeI(THo и внимательно относиться к заrIвителям.

ПРИ КОНСУлЬтировании по телефону специЕlJIист должен назвать свою
фамилию, имrI и отчество, должность, а затем в вежJIивой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопрос€lм.

Если специ€UIисТ не можеТ ответить на вопрос самостоятельно, либо
ПОДГОТОВКа ОТВеТа требует продолжительного времени, он может предложить
ОбРаТИВшемуся обратиться письменно, либо н€вначить другое удобное для
заинтересовЕlнного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора - не более 10 минут,



личного устного информирования - не более 20 минут.
Индивиду€Lльное письменное информирование (по электронной почте)

ОСУЩестВJIяется путем направления электронного письма на адрес электронной
ПОЧты зЕUIвителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

Индивиду€шьное письменное информирование (по почте) осуществJuIется
rryТеМ направления письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать
четкий ответ на поставленные вопросы.

1.3.3. Информационные стенды, размещенные в МФЦ должны содержать:

- график работы, адреса администрации и МФЦ;
- 4дрес официального сайта в сети <<Интернет)), ад)ес электронной почты

МФЦ;
- почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ;
- порядок получения консультаций о предоставлении муниципапьной

услуги;
- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
- образчы з€tявлений о предоставлении муниципапьной услуги и образцы

заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления

муниципа.гlьной услуги ;

основания для отказа в приеме документов о предоставлении
муниципагlьной услуги ;

- основания для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги;
- досудебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решенпil п действий

(бездействия) МФЩ, а также должностных лиц работников МФЦ;
иную информаЦИЮ, необходимую для получения мунициПа.гlъноЙ

услуги.
такая же информаuия размешцается на официальном сайте в сети

<Интернет) и на сайте МФЦ.
В мФЦ могут быть р€lзмещены иные источники информирования,

содержаIцие актуальную и исчерпываюцtую информацию, необходиIvrуIо для

полуIения муниципагlьной услуги.
1.3.4. Порядок, форма, место размещения и способы полуIения

справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления

муниципагlьной усJIуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязатепьными для предоставления муниципапьной услуги, и в

многофункцион€tльных центрах предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг Краснодарского крм (далее - многофун*ц,онапьные

центры).- 
На офичиальном сайте В сети кинтернеп>, в Федершlьном реестре,

Реестре Краснодарского края, Едином портаJIе государственных и

мунициПЕlJIьныХ усJIуГ (функuий) И на Портагlе Краснодарскопо края

размещается справочн€lrl информация о:

месте нахождения и графике работы админисТрации, Отдела,

государственных и муниципЕtльных органов и организаций, обращение в

*оrьр"ra необходимо для получения муниципагlьной услуги, а также

многофункционаJIьных центров;
справочных тепефонах Отдела, организаrдий, у{аствующих в
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предоставлении муниципальной
автоинформатора;

услуги, в том числе номер телефона-

- адресе официапьного сайта в сети <<интернет), электронной почты и
(или) формы обратной связи администрации, Отдела в сети <<Интернет>.

СправочнаЯ информациЯ О местонаХождениИ И .рчфr*. работы,
справочНых телефонах, официагlьныХ сайтах многофункционЕtльных центров
подлежит обязательному р€вмещению на официальном сайте в сети
<<Интернет>, в Федеральном реестре, в Реестре Краснодарского КРШ, на Едином
порт€ше государственных и муниципальных усJrуг (функuий) ина Портале
Краснодарского крffi, Едином портале многофункциональных центров
Краснодарского края в сети
<<Интернет> - htp ://www. e-mfc.ru.

Отдел обеспечивает в установпенном порядке размещение и
аКТУаЛИЗацию справочной информации в соответствующем разделе Реестра
Краснодарского края.

2. Стандарт предоставления мунпципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципа.пьной услуги <<Передача бесплатно в
собственность грtDкдан Российской Федерации на добровольной основе
занимаемых ими жиJIых помещений в муницип€lльном жилищном фонде>>.

2.2. Напменование органа,
п редоставляющего муниципальную услугу

2.2.|. Пр.доставление муниципагlьной услуги осуществляется
администрацией через Отдел.

Многофункцион€шьные центры участвуют в предоставлении
муниципальной услуги в части информирования и консультированиrI
змвителей по вопросам ее предоставления, приема необходимых документоВ, а

также выдачи результата предоставления муниципа.пьной услуги.
Заявитель (представитель з€tявитеJIя) независимо от его места жительСтВа

или места пребывания имеет право на обращение в любой по его выбОРУ

многофункцион€tльный центр для предоставления ему муниципагlьноЙ УСЛУГИ
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги по экстерритори€lльноМУ

принципу осуществляется на основании соглашения о взаимодействии,

закJIюченного уполномоченным многофункцион€lJIьным центром с

администрациеи.
2.2.2. В процессе предоставления муниципапьной услуги Отдел

взаимодействует с:
отделом гБу кк <Крайтехинвентаризация краевое Бти>

Приморско-Ахтарскому району ;

межмуницип€цьным отделом по Приморско-дхтарскому
Тимашевскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому Kpalo.

по

и



2.2.З. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерапьного закона
Ns210-ФЗ орган, предоставляющий муниципzлJIьIIую УслУЦ, не вправе
ТРебОватЬ от заявителя осуществления деЙствий, в том числе согласованuй,
НеОбХОДиМых для получения муниципальной услуги и связанньIх с обращением
В отраслевые (функциона.гlьные) и территориаJIьные органы администрации,
гОСУДарственные органы, организации, за искпючением полrIения услуг,
ВкJIюченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муницип€Lльных услуг и предоставляемых
организациями, учас,гвующими в предоставлении муниципальных услуг,
предусмотренных час,гью l статьи l Федерального закона <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг) от 27 июля 2010
года Ng210-ФЗ.

2.3. Описанше результата предоставления мушиципальпой услуги

2.З.|. Результатом предоставления муниципапьной услуги явJIяется:
- закJIючение договора безвозмездной передачи жилого помещения в

собственность;
- отказ в заключении договора безвозмездной передачи жилого

помещения в собственность.
2.3.2. Процедура предоставления муниципагlьной услуги завершается

путем полrIения заявителем:
_ договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность;
_ письменного уведомления об отк€ве в закJIючении догОВОРа

безвозмездной передачи жилого помещения в собственность.
2.З.З. Результат предоставления муниципапьной услуги по

экстерритори€lльному принципу в виде электронньж документов и (или)

электронных образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицап{и администрации.

дя получения результата предоставления муниципа.пьной услуги на

бумажном носителе з€lявитель (представитель заявителя) имеет право

обратиться непосредственно в Отдел.

2.4. Срок предоставления муниципальной ус.пуги, в том числе

с учетом необходимости обращения в организацииl участвующие

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановленпя
предоставления муниципальной услугш в случае, еqпи

возмоя(ность п ри оста н о вл ен ия п редусмотреша зако нодательством
Роесийской Федерации, срок выдачи (направления) документов,

являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги

2.4.у максимальный срок предоставления муниЦиПа.ГtЬНОЙ УСЛУГИ,

вкJIюч€lЯ сроки, необходимые для осуществления межведомственных запросов

и полrIения ответов по ним, составляет 60 календарных дней со дЕя подачи



законодательством не предусмотрен.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муншципальной услуги

2.5.L. 11еречень норма,гивных правовых актов, реryлирующих
пРеДоставление муниципальной услуги с укд}анием их реквизитов и
ИСТОЧников офици€шьного опубликования, размещается на официагlьном саЙте
В сети <<IIнтернет), в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, на
Едином портале государственных и муницип€lльных услуг (функчий) и Портагlе
Краснодарского края.

2.5.2. Отдел обеспечивает размещение и актуaIлизацию перечнrI
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и источников официапьного опубликования,
на официапьном саЙте в сети <<Интернет), а также в соответствующем рЕвделе
Реестра Краснодарского края.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

мунпципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления мушиципальной услуги, подлеэlсащих

представлению заявителем, способы их получеппя заявителем, в том чпсле
в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. fuя поJIучения муниципаrьной услуги заявителем представляются
следующие документы:

- заявление о передаче бесплатно в собственность на добровольной
основе занимаемого жилого помещения в муниципшIьном жилищном фонде
муницип.lльного образования Приморско-Ахтарский район по форме согласно
приJIожению Nsl к Регламенту;

_ копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявитеJIя
(паспорта) (в случае обращения доверенного лица - копии доверенности и

документq удостоверяющего его личность);
- копии всех страниц документов, удостоверяющих личность (паспортов)

всех зарегистрированных в жилом помещении членов семьи зЕллявителя, а также
членов семьи, снявшихся с регистрационного учета, но не утративших право

пользования жилым помещением;
_ копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, не достигшего

18 лет, в случае если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован И

проживает в жилом помещении либо снят с регистрационного rIета, ЕО Не

утратил право пользования жилым помещением, занимаемым цражданами на

условиях договора соци€lпьного найма;
_ нотари€шьно заверенный отк€lз от уIастиrI в приватизаЦИИ ЛИЦл

обладающих правом, предусмотренным Законом Российской ФедераЦИИ ОТ

4 пюля 1991 года Ns1541_1 <О приватизации жиJIищного фонда в Российской
Федерации>;

- копия документа, подтверждающего основание для вселения в жилое



помещение;
- копия доI,овора соци€lJIьного найма жилого помещениrI;
- Копия выписки из лицевого счета на занимаемое жилое помещение по

фОРМе, Утвержденной прик€}зом департамента жилищно-коммунального
хозяЙства Краснодарского края от 30 января 2009 года ЛЬ9 кОб утверждении
фОРм Выписки из лицевого счета жилого помещения частного, муницип€шьного
или государственного жилищного фонда и порядка заполнения и выдачи
выписки из лицевого счета жилого помещения частного, муниципального или
государственного жилищного фондa>;

_ копия технического паспорта жилого помещения;
- согласие органов опеки и попечительства (в слу"rаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации);
- копия выписки из лицевого счета жилого помещения, в котором

зарегистрированы несовершеннолетние дети, изменившие регистрацию по
месту жительства, но I{e утратившие право пользования жилым помещением, в
отношении которого рассматривается вопрос о приватизации, либо выписка из
лицевого счета жилого помещения по месту жительства несовершеннолетних
детей, зарегистрированных отдельно от родителей - уlастников приватизации
(давших согласие на приватизацию).

Граждане, прибывшие на гIостоянное место жительства в Приморско-
Ахтарский район из других населенных пунктов Российской Федерации после
вступления в силу Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года Ns 1541-1
(О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации) (11 июля
1991 года), в дополнение к документам, указанным в 2.6.1. Регламента,
представляют подлинник выписки из лицевого счета или домовой книги с
прежних мест жительства, а также подлинник справки органа,
осуществляющего технический учет жилищного фопда о наличии либо
отсутствии у участников приватизации недвижимого имущества,
приобретенного в собственность в порядке приватизации. В сrгуlае изменения

фамилии, имени, отчества - аналогичную справку на предыдущую
(гlредыдущее) фамилию, имя, отчество.

2.6.2. В заявлении, указанном в абзаце втором пункта 2.6.| Регламента, в
обязательном порядке yказываются:

l) фамиllия, имя, отчество, место жительства заявитеJIя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) почтовый адрес и (или) номер телефона для связи с змвителем;
3) фамилии, имена, отчества всех зарегистрированных в жилом

помещении членов семьи заявителя, а также членов семьи, снявшихся с

регистрационного учета, но не утративших право пользования жилым
помещением;

4) адрес приватизируемого жилого помещения;
5) обчая и жилая площадь приватизируемого жилого помещения;
6) подпись, расшифровку подписи з€uIвителя, дату.
2.6.З. При представлении копий документов, указанных в пункте 2.6.|

Регла"плента, заявителем также должны быть представлены Lж оригиналы,
которые после сверки ему возвращаются,

Если копии документов представляются без предъявления подлинникоВ,



то они должны быть нотариально заверены.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и

документов, являющихся необходимыми для предоставления муниципа.гlьной

услуги, возлагается на заявителя.
2.6.4. В случае представления заявителем докуIuентов, предусмотренных

гryнктами 1-7, 9-10, |4, 17-18 части б статьи 7 ФедерЕuIьного закона Ng210-ФЗ,
их бесплатное копирование осуществляется работником МФЩ после чего
оригин€шы возвращаются заявителю. Копии иных документов представJIяются
заявителем самостоятельно.

2.7 . Исчерпывающий перечень докумештов, необходшмых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципаJIьной услугrr, которые находятся
в распоряжении отраспевых (функциоIIальных), территорпальных

органов администрации мунпципального образования
Приморско-Ахтарский район, государственных органов

и иных органов, участвуIощих в предоставлении
муниципальной услуги и которые заявитель вправе

представить, а TaIOKe способы их получения заявителямп,
в том числе в электронной форме, порядок их

представлеIIия

2.7.1. .Щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными

правовыми ак,гами дJIя предоставлеI{ия муниципальной услуги, которые

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного

взаимодействия и которые зЕ}rIвитель вправе представитЬ пО собственноЙ

инициативе, являются:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правo)(

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на

территоРии РоссИйской Федерачии (на каждого уIастника приватизации) (в

случае изменения фамилии, имени, отчества - ан€шогичную выписку на

преды.ryщуIо (прелылущее) фамилию, имя, oT(IecTBo);

копия ордера на занимаемое жилое помещение, выданная органом

местного самоуправления;
информаrция отлела гБу кк ккраевая техническая инвентаризация -

Краевое ътиu по I-1риморско-ДхтарскоIvIу району о нЕlличии либо отсутствии у

участников приватизации недвижимого имущества, приобретенного в

собственность в порядке приватизации (в случае изменения фамилии, имени,

отчества - анаJIогичную выписку на предыдущую (предыдущее) фапrилию, имя,

отчество);
выписка из Реес.гра имущества муниципапьного образования Приморско-

Ахтарский район.
2.7.2. Заявитель вправе при подаче змвления на цредоставление

муниципальной услуги представить указанIIые документы по собственной

инициативе, приложив их к зЕlявлению,

представляемые копии документов заверяются в установленном порядке,

z7.з. непредставление зЕuIвителем документов, ук€ванных в настоящем



ПУНКТе Регламента, не является основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

В Данном случае Отдел получает документы самостоятельно в порядке
МеЖВеДомственного информационного взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае.

2,8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информачии или осуществления

деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в
связи с предоставлен ием муниципальной услуги ;

2) представJIения документов и информаlдии, которые нФ(одятся в

распоряжении органа, предоставляющего муниципаjIьную услугу, Отдела,
иных отраслевых (функциональных) и территори€tпьньD( органов
администрации, государственных органов и (или) подведомственных им
организаций, участвующих в предоставлении муниципа.пьной усJryги, в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского крш, муниципalльными
нормативными правовыми актами муницип€lльного образования Приморско-
Дхтарский район, за искJIючением документов, вкпюченных в переЧенЬ,

предусмотренный частью б статьи 7 Федерального закона NЬ210-ФЗ. Змвитель
вправе представить ук€}занные документы п информацию в орган,

предоставляюш{ий муницип€tльную услуц, Отдел по собственнОй инициаТИВе;

3) предстаВлениЯ документоВ И информаЦИИ, отсутствие и (или)

недостоверность которых не ук€lзыв€tлись при первонач€шьном отк€lзе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципапьной услуги, либо в

предоставлении муниципапьной услуги, за исключением слrIаев,

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерапьного закона Ns210-ФЗ:

изменения требований нормативных правовых актов, касающихсЯ

предоставления муниципальной усJIуги, после первоначагlьной подачи

зЕUIвления о предоставлении муниципальной услуги;
- нЕtличИя ошибоК в з€lявлеНии О предоставлениИ муниципшlьной услуги

и доц/ментах, поданных заrIвителем после первоначаJIьного отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный

ранее комплект докумеI{тов;
истечения срока действия документов или изменениЯ информациИ

после первонаЧЕUIьногО отказа В приеме документов, необходимых дJIя

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципапьной

успуги;
выявления документаJIьно подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездейс:вия) должностного лица

органа, предоставляющегО муниципальнуIо УслУЦ, в том числе Огдела,

муниципаJIьного служащего, работника многофункцион€шьного центра при

первоначмьном отк€ве в приеме документов, пеобходимых для предоставлени,t



МУНИЦИПаJIЬноЙ уOлуги, либо в предоставлении муницип€шьноЙ услуги,
о Чем в письменном виде за подписью уполномоченного должностного лица
органа, предоставляющего муниципаJIьную услуY, руководитеjIя
МНОГофУнкцион€tльного центра при первоначаJIьном отказе в приеме
докУментов, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги,
уведомJuIется за'IвитеJIь, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.8.2. При предоставлении муниципа.пьной услуги по
экстерриториЕLльному принципу орган, предоставляющий муниципальную
услуц, не вправе требовать от заявителя (предсrавителя з€L;IвитеJIя) или
многофункционального центра представления документов на бумажных
носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством,
регламентирующим предоставление муницип€шьных услуг.

2.9. Исчерпывающий перечень ос}Iований для отказа
в приеме документовп необходимых для предоставления

муни ципал bHol",t услуги

2.9.1 Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются :

_ обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица,

не относящегося к категории заявителей;
- пРедставление змвления, не соответствующего форме,

предусмотренной Регламентом;
- представление зtUIвителем документов, имеющих повреждения и

исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; не

содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии);
- несоответствие усиленной квалифицированной электронной подписи

Правилам исполЬзоваI{иЯ усиленной квагlифицированной электронной подписи

при обращении за полгIением государственных и муницип€lJIЬНЫХ УСЛУГ,

утвержденныМ постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от

i5 *ry.ra2Ol2 года J&852 <Об утверждении Правил использования усиленноЙ
квагlифицированной электронной подписи при обращении за поJгуIением

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила

разработки и утверждения административных регламентов предоставлениrI

государственных услуг).
2.g.2. в случае установления факта несоответствия документа (ов)

установленным требованиям специЕlJIист, ответственный 3а предоставление

iryr"цrrrальной услуги, возвращает документы заrIвителю, объясняет ему

содержЕtние выявленных недостатков в представленных документах и

предлагает принять меры по их устранениIо,
2.9.з. Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных

документов при наличии намерения их сдать,

2.g.4. откщ В приеме документов, llеобходимых для предоставления

муниципа.гtьной услуги, не препятствует повторному обращению после

устранения причины, послужившей осrIованием для отказа.



2.10. Исчерпцlвающий перечень оснований для приостановления
иJIи отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципагlьной услуги
являются:

1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документilq
2) наличие недостоверных данных в представленных документilq
3 ) испрашиваемый объект явпяется объектом самовольного строительства

и (или) сЕtмовольно перепланированным (переустроенным);
4) испрашиваемый объект является хffiлым помещением, находящимся в

аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков,
сlryжебным жилым помещением, за исключением жилищного фонда совхозов и

других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и
находящийся в сеjIьской местности жилищtrт,тй фонд стационарных уIреждений
социаJIьной защиты населения;

5) использование ранее |ражданином права на приобретение в

собственность бесплатно в порядке приватизации жилого помещения В

государственном и муницип€Lльном ж[Iлищном фонде соци€lJIьноГО

использования (за исключением обращения за пол)чением муниципа.гlьной

услуги совершеннолетнего гражданина, ставшего собственником занимаемого

жилого помещения В порядке его приватизации до достижения им

совершеннолетия).
2.10.3. отказ в предоставлении муниIlипальной услуги не препятствует

повторному обрачению после устранения прI{чины, послужившей основанием

для отказа.

2.!!, Перечень услуг, которые яв.II'Iются llеобходимымп
и обязательными для предоставленлIя муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (локументах), выдаваемом

(выдаваем ых) организация ми, уч аству Iощими в п редоставленпи
муниципальной услуги

Услуг, которые являются
предоставления муниципальной
Федерации не предусмотрено.

необхолlIмыми и обязательными дJIя

услуги, законодательством Российской

2.12.порялок, размер и основания взиманшя государственной
пошлины илlл иной платы, взимаемой за предоставление

муни ципал ь но I"I у слуги

ГосуларственнЕлrI поцlлина иJ:rи иFIЕUI плата за предоставление

муниципшrьной услуги не взимается. Предоставление муниципапьной услуги

осуществляется бесплатно.

2.13. Порялок, размер и осIIов:t:ll!я взпмания платы



за предоставление услуг, которые 1ll}ляются необходимыми
и обязательшыми для предоставленлlя мушиципальной ус.пуги,

вI&пючая информацию о методике расчета размера такой платы

В связи с отсутствием услуг, которые явJIяются необходимыми и
обязательными для предоставлениrI муниципальной услуги, не предусмотрено
взимание платы за их предоставление.

2.14. Максимальный срок ожпдаIIия в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлениш муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципапьной услугI{, услуги, предоставJIяемой
организацией, участвующей в предоставленItи муниципальной усJryги, а также
при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать
15 минут.

2.15. Срок и порядок регистр:лции запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услугII ш услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставленши муниципальной
услуги, в том числе в э.Iiектронпой форме

2.|5.1. Регистрация змвления о предоставJIении муниципальной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, осуII(ествляется в день их поступления.

2.|5.2. Регистрация змвления о предос,гавлении муниципагlьноЙ услуги с
документами, предусмотренными РегламеlIтом, поступившими посредством
Единого порт€Lла госуларственных и муницил€шьных услуг (функций), Портапа
Краснодарского края в электронном виле в выходной (нерабочий ИЛИ

праздничный) день, осуществляется в следуIоlций за ним рабочиЙ день.
2.|5.3. Срок регистрации заявлеIIия о предоставлении муниципапьноЙ

услуги и документов (содержащихсri в IIих сведений), представленных
змвителем, не может превышать 15 миtlут.

2.|6. Требования к помещеIIияN1, в которых предоставляется
мунпципальная услуга, к залу о}lсидпIilIя, местам для заполнения

запросов о предоставлеIIии пlуницI|пальной услуги,
информационным стендам с образllами их заполнения и

перечнем документов, необхоlIимых для предоставленпя каrrсдой

муниципальной успуги, размещеншю и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедl,tйllоr"л информации о порядке

предоставления такой услуги, I] том числе к обеспечению

доступности для инвалидов указан}ILiх объектов в соответствии
с законодательством Российско."l Федерачии о социальной

защите инl}itлидов



2.16.L. ВхоД В здание, В котором располагается помещение, где
предоставJUIетсЯ муниципальнм услуга, должен быть оборудован
расширеНныМ проходоМ, лестНицей С поручнямИ И п€лндусами дJIя
передвижения детских и инв€lлидных колясок в соответствии с требованиями
Федерапьного закона оТ з0 декабря 2009 года м384_ФЗ .,tеr""rеский
регламент о безопасности зданий и сооружений>>.

места предоставления муниципальной услуги, место ожидания, место
ДЛЯ ЗаПОЛНеНИя Запросов о предоставлении муниципапьной услуги должны
соответствовать установленным требованиям пожарной, с€lнитарно-
эпидемиологической безопасности, должны быть оборудованы средствами
пожаротушения и оповещениrI о возникFIовеIIии чрезвычайной ситуации,
системой кондиционирования воздуха и ины]\{и средствами, обеспечивающими
безопасность и комфортное пребывание заявителей.

ПомещеНия, В которыХ предоставляется мунициПапьнЕUI услуга, должны
быть оборудованы стульями, столамII, обеспечены письменными
принадлежностямип бумагой формата Л4 и бланками докуItIентов.

рабочие меOта специаJIистов, ответственных за предоставление
муниципагlьной услуги, оборудуются компыотерами и оргтехникой.

2.|6.2. МеСта Предоставления муниципальной услуги, место ожидания,
место для заполнения запросов О предоставлении муниципапьной услуги
оборудуются с учетом требований к обеспечению условий доступности
муницип€lльных услуг для инв€rлидов в соотRетствии с законодательством
Российской Федерации.

Визуальная, TeKcToBalI и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационных
СТеНД€lХ, В ИНфОрмационном киоске (инфомате), а также на официагlьных
сайта< администрации http://www.prahtarsk.rr"r/ и МФЦ https://e-mfc.rul в

сети <Иltтернет).
Оформление визуагlьнойо текстовой и мультимедийной информации о

ПОРяДке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптим€tльному зрительному и слуховому восприятию этой информации
з€UIвителями.

2.|6.3. В помещениrIх, в которых предоставляется муницип€шьная услуга,
на видном, доступном месте ра:}мещаются информационные стенды, которые
содержат следующую информацию :

- перечень документов, необходимьIх для предоставления муниципа.гlьной
услуги;

- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
- адреса официальных сайтов администрации и МФЩ в сети <<Интернет>;
- порядок получения консультации о предоставлении муниципагlьной

услуги;
- бланки заявленийо представляомых заrIвителям на полrIение

муниципальной услуги;
- образчы заполнения заявлений на гIредоставление муниципа.пьной

услуги;
- порядок обжалования решений и дсl"rствий (бездействия) органа,



предоставляющего муниципальную Услуц, а также должностных лиц и
муницип€lJIьных служащих;

- основания NIя откЕ}за в предоставлении муниципальной услуги;- другую информацию, необходиIчtуIо дJUI получения мупиципальной
услуги.

_ Инфоэмационные стенды размещаются и оформляются с rIетомтребований к обеспечению условий доступности муницип€}льных услуг дJUI
инвЕLпидоВ В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социЕrльной защите инвЕlлидов.

2.16.4. Требования к обеспечению условий доступности муниципагlъной
УСЛУГИ ДЛЯ ИНВШIИДОВ
муницип€Lпьн€ш услуга.

в помещеЕиrIх, в которых предоставляется

Инвалиды (вкгlючЕlrl инваJIидов, используrошIих кресла-коJIяски и собак-
проводников) должны быть обеспечены:

1) УСЛОВИЯМИ Для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых
предоставляется муниципальн€ш услуга, и к предоставляемым в них услугам;2) ВОЗМОЖНОСтЬю самостоятельного передвижения в помещениях, в
которьж предоставJIяется муниципальная услуга, входа в такие помещения и
выхода Из Них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;

3) СОПРОВОжДением инв€lлидов, имеющих стойкие расстройства функций
зрения И самостоятельного передви}кения, и окzванием им помощи в
Помещениях, В которых преДостаВляеТся МУниципЕlJIьная УслУга;

4) надлежащим размещением оборудования и носителей информации,
НеОбХОДИМЫх Для обеспечения беспрепятс,гвенного доступа инваJIидов к
ПОМеЩеНИяМ, в которых предоставJUIется муниципЕUIьнм услуга, и к услугам с
гIетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
ИНфОрмации, а также надписей, знаков и иrтой текстовой и графической
информации, знаками, выполненными релъефно-точечным шрифтом Брайляо
допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперсволrrика;

б) допуском в помещениц в которьrх предоставляется муниципаJIьная
Услуга, собаки-проводника при налLIчии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определены федерЕIльным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государствеtлт,tой политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной заlцl,rты паселения;

7) ок€ванием работниками, предостQI]ляIощими услуги населению,
помощи инв€tлидам в преодолении барьеров, п.{ешающих получению ими услуг
наравне с другими лицЕlми.

2.16.5. В сJI}чмх, если существуюIIIие объекты социальной
инфраструктуры невозможно полностLIо пр}тспособить с yIeToM потребностей
инваJIидов, собственники этих объектов до их рекоIrструкции или к€lпитаJIьного

ремонта должны принимать согласованнLIэ с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляIощих свою деятельность на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, меры для
обеспечения доступа инв€uIидов к месту предоставлениrI муниципапьной услуги



либо, когда это возможно обеспечить, предоставление необходимьtх услуг по
месту жительства цнв€tлида или в дистанционном режиме.

2.16.6. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе
около помещений, в которых предоставляется муниципЕUIьн€ш услуга,выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инва.гlидами I, II
црупп, а также инв€lпидами III |руппы, В порядке, установленномПравительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвЕUIидов и (или) детей-инв€tлидов. На указанныхтранспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак
<Инвалид>. Порядок выдачи опознавательного знака <<Инвалид>> для
индивиду€tльного исполъзования установлен уполномоченным Правительством
Российской Федерации федералъным орг€tном исполнительной власти.
указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные
средства.

2.17. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги, в том числе

количество в3аимодействий заявителя с должностцыми
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их

продоffкительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с

использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения

муниципальной услуги в МФЩ (в том числе в полном объеме),
по выбору заявителя (экстерриториальный прпнцип)

ОСНОВныМи пок€tзатеJIями доступности и качества муниципа.пьной услуги
являются:

- КОЛИЧестВо взаимодействий заявителя с должностными лиц€lми при
ПРеДОСтаВлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе
ПРеДОсТаВления муниципапьной услуги змвитель вправе обращаться в Отдел
ПО МеРе Необходимости, в том числе за полrIением информации о ходе
предоставления муниципальной услуги;

воЗможность подачи запроса з€UIвителя о предоставлении
МУНИЦИПальноЙ услуги и выдачи заJIвителям документов по результатам
предоставления муниципальной услуги в МФЩ;

ВоЗМожность получениrI информации о ходе предоставлениrI
МУниципальноЙ услуги, в том числе с использованием Портапа Краснодарского
края;

установление должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги;
- установление и соблюдение требований к помещениям, в которых

предоставляется муницип€lльнаjl услуга;
установление и соблюдение срока предоставлениrI муниципапьной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче зaUIвления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги;

- количество заrIвлений, принятых с использованием информационно-



телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством
Портала Краснодаркого крм.

заявителю (представителю заявителя) предоставляется возможность
независИмо оТ его месТа жителЬства или места пребывания (для физическихЛИЦ) ОбРаЩаТЬСЯ В ЛЮбой по его выбору мноюфункционЕл"JIьнъй центр в
пределах территории Краснодарского края для цредоставлениrI ему
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

2.18. Иные требования, в том числе учI|тывающие особенности
предоставленпя муниципальной услуги по экстерриториальному
принцшпу (в случае, еслп муниципальная успуга предоставляется

по экстерриториальному пришципу) и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1. fuя получения муниципапьной услуги заявителям
предоставляется возможность представить заявление о предоставлении
мунициПальноЙ услугИ И документы (содержащиеся в них сведения),
необходимые для предоставления муниципа.пьной услуги, в том числе в форме
электронного документа :

- в Отделе;

- через МФЦ в Отдел;
посредством использования

технологий, вкJIюч€ш использование Единого портала государственных и
муниципапьных услуг (функции) или Порта.па Краснодарского Кршо с
применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать
требованиям постаноВления Правительства Российской Федерации от
25 июнЯ 2012 года Ns634 (О видах электронной подписи, использов€lние
КОТОРЫХ ДОПУСКаеТСя при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг) (далее - электроннаJI подпись).

заявления и документы, необходимые для предоставления
МУНИЦИПа.ГlЬнОЙ услуги, представJuIемые в форме электронных докуil(ентов,
поДписываются в соответствии с требованиrIми статей 21.1,21.2 ФедерЕrльного
ЗаКона ЛЬ210-ФЗ и Федерального закона от б апреля 2011 года Мб3_ФЗ
<<Об электронной подписи>.

В слУчае направления заявлений и документов в электронной форме с
ИСПОЛЬЗОВаниеМ Единого портаJIа государственных и муниципЕл.льных услуг
(фУнкций) или Портала Краснодарского крffi, зЕutвление и документы должны
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Змвитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую
электронную подпись в случаях, предусмотренных подпунктом 2(1) пункта 2
Правил определения видов электронной подписи, использование которых
ДОпУскается при обращении за полlпrением государственных и муниципЕшьных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июнrI 20|2 года Jt634 <<О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и
муницип€UIьных услуг).

2.|8.2. Заявителям обеспечивается возможность полrIения информации о



предоставляемой муницип€lльной услуге на Едином порт€ше государственных и
муницип€lльных услуг (функцип) или Портале Краснодарского края.fuя получения доступа к возможностям Единого портала
государственных и муницип€tльных услуг (функций) и Портала Краснодарского
края необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытиrI
списка территориЕlльных федеральных органов исполнительной власти в этом
субъекте РоссийскоЙ Федерации, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправлениrI выбрать
администрацию муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район с
перечнеМ ок€вываемых муницип€lльных услуг и информацией по каждой
услуге.

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная
информация О порядке и способах обращениrI за услугой, перечень документов,
необходимых для получения услуги, информация о cpoKсlx ее исполнения, а
также бланкИ зЕUIвленИй и форМ, которые необходИмо з€lJIолнить для обращениrI
за услугой.

Подача з€UIвителеМ запроса И иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и прием таких з€лпросов и документов
осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в
электронном виде з€LrIвителем осуществJIяется через личный кабинет на
Портале Краснодарского края;

для оформления документов посредством информационно-
телекомМуникациОнноЙ сетИ <Интернет> зЕлrIвителю необходимо пройти
процедуру авторизации на Портале Краснодарского крм;

ДЛя аВторизации з€лrIвителю необходимо ввести стра<овой номер
ИНДиВидуЕlльного лицевого счета застрахов€лнного лица, выданный Пенсионным
фондо' Российской Федерации (госуларственным уIреждением) цо
КРаснодарскому краю (СНИJIС), и пароль, полученный после регистрации на
Портале Краснодарского края;

- З€uIВитель, выбрав муницип€lльную услугу, готовит пакет документов
(КОпии В электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет
Их вМесте с заявJIением через личный кабинет змвителя на Портале
Краснодарского крм;

- заявление вместе с электронными копиями документов попадает в
информационную систему МФЦ, непосредственно осуществляющего
предоставление выбранной з€uIвителем услуги, котор€rя обеспечивает прием
запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), поступивших с
Портагlа Краснодарского края и (или) через систему межведомственного
электронного взаимодействия.

2.|8.3. .Щля заявителей обеспечивается возможность осуществлять с
использованием Портала Краснодарского края полrIение сведений о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципапьной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнениrI запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде

уведомления в личном кабинете змвителя на Портапе Краснодарского края.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме



заявителю направляется уведомление :

о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципа-гlьной услуги;

о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
об окончании предоставления муниципальной услуги либо

мотивирОванноМ отк€ве в приеме з€шроса и иных документов, необходимых дJIя
предоставлениrI муниципальной услуги;

о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

О ВОЗМОжности получить результат предоставлениrI муниципапьной
УСЛУГИ ЛИбо МотивированныЙ отк€lз в предоставлении муниципальной услуги;

О Мотивированном откЕве в предоставлении муниципагlьной услуги.
2.|8.4. При направлении з.uIвления и документов (содержащихся в них

СВеДеНИЙ) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном
ПУНКТОМ 2.|8.2 Регламента, обеспечивается возможность направлениrI
з€лrIвителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и
регистрацию.

2.18.5. Многофункцион€шьные центры при обращении заrIвителя
(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги
осуществляют:

формирование электронных документов и (или) электронных обрщов
змвления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
копий документов личного хранения, принятых от змвителя (представитеJuI
змвителя), обеспечив€uI их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

направление с использованием
технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенных уполномоченным должностным лицом многофункционаJIьного
центра, в Отдел.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (пействий),

требования к порядку их выполнения, в том чисJIе
особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенностей
выполпения администратпвных процедур (действий)

в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

3.L. Исчерпывающий перечень административных процедур,
выполняемых Отделом

Предоставление муниципагlьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

прием документов, работу с гражданами по получению необхоДиМЫХ

документов (при условии, что представленные документы не позволяют
однозначно установить право гра)кдан на приватизацию жилого помещенИЯ),



принятие решения о приеме документов либо об отказе в приеме документов,
регистрация заrIвления;

анализ представленных зtulвителем документов, формирование и
направление межведомственных запросов ;

принятие решения о безвозмездной передаче грФкданам жилых
помещений в собственность либо об отк€}зе в передаче гражданам жилых
помещенпй в собственность, подписание уведомлениrI об отказе в заключении
договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность (при
отсутствии оснований для закJIючения договора безвозмездной передачи
жилья);

принятие постановления администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район о безвозмездной передаче гражданам жилых
помещений в собственность;

подготовка договора безвозмездной передачи жилого помещения в
собственность;

подписание договора безвозмездной передачи жилого помещения в
собственность, выдача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.

3.2. Прием документов, работа с гражданами по получению
необходимых документов (при условии, что представленные документы не

позволяют однозначно установить право грa)цдан на приватизацию
жилого помещения), принятие решения о прпеме документов
либо об отказе в приеме документов, регистрация заявления

З.2.|. Основанием для начала административноЙ процедуры является

обращение змвителя с заявлением о предоставлении муниципальной УСлУГИ
(дапее - змвление).

З.2.2. В состав административной процедуры входят следующие
административные действия :

З.2.2.1. Прием з€uIвления по форме, установленной в приложении М1 К

Регламенту, с приложением документов, предусмотренных ПУНКТОМ 2.6.L

регламента, работа С гражданами по получению необходимых документов,
принrIтие решения о приеме документов либо об отказе в гIриеме документов.

С пециа-гlист, осуществляющий прием документов :

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий личность, проверяет полномочия з€UIвителя, в том числе

полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- проверяет нЕlличие документов (их копий), необходимьrх для

предоставлениЯ мунициПапьной услуги, пол}чение которых в ptlMKtD(

межведомственного информачионного взаимодействия не представляется

возможным;
- проверяет соответствие представленных документов установленным

требованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством СЛуIIЕtях нотариапьно

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие Подписи Сторон Или

определенных законодательством должностных лиц;



тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не

оговоренных в них, исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют повреждений и исправлений, не позволяющих

однозначно истолковать их содержание, подписи, печати (при наличии);
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муниципальной услуги, ук€ванной в заявлении;
документы представлены в полном объеме.
- при установлении фактов несоответствия представJIенных документов

требованиям Регла:rлента уведомляет зЕuIвитеJIя о н€UIичии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняет з€lявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документ€lх, предлагает принять
меры по их устранению и выдает расписку об отказе в приеме документов.
Оформляет расписку об отказе в приеме документов по форме, согласно
приложению ЛЬ3 к Регламенту;

- при отсутствии оснований для откЕ}за в приеме документов оформляет

расписку о приеме документов по форме, согласно приложению М2 к
Регламенту. В расписке обязательно ук€вываются :

дата регистрации з€t Iвления;
Ф.И.О. з€lявителя (лиц по доверенности);
контактный телефон или электронный адlес заявитеJIя;
перечень прилагаемых документов с указанием их наименования)

реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов

(подлинных экземпляров и их копий);

фамилия, иници€tJIы и подпись работника Отдела, принявшего
документы;

иные данные.
Первый экземпляр расписки передается зЕuIвителю, второй - помещается

в пакет принятых документов для предоставлениrI муниципагlьной услуги.
- в обязательном порядке информирует з€uIвителя:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отк€ва в предоставлении муниципатlьной услуги.
3 .2.2.2. Регистрация з€rявления.
Специа.гlист Отдела, ответственный за предоставление муниципальноЙ

услуги, регистрирует з€UIвление путем проставления регистрационного штаIчIпа

на з€uIвлении и внесения сведений в журнал регистрации заявлений гРaЖДаН О

безвозмездной передаче жилых помещений в собственность.
3.2.3. Максима.гlьный срок выполнения указанноЙ административнОЙ

процедуры составляет 1 календарный день со дня обращениrI змвителя.
З.2.4. ,Щолжностным лицом, ответственным за выполнение каЖДОГО

административного действия, входящего в состав административной
процедуры, является специ€lпист Отдела.



З.2.5. Критерием принятия решениrI по данной административной про-
цедуре является отсутствие оснований дJIя отказа в приеме док)лчIентов,
необходимых для предоставления муниципа.пьной услуги, в соответствии с
подрt}зделом 2. 1 0 Регламента.

З.2.6. Результатом административной процедуры является регистрация
з€UIвлени;I и выдача заявителю расписки в получении документов либо отказ в
приеме документов, при выявлении оснований для отк€ва в приеме документов
и выдача расписки об отказе в приеме документов, представленных змвителем.

З.2.7. Способом фиксачии результата выполнения административной
процедуры является проставление регистрационного штЕлI\,Iпа на за.rIвлении и
внесение сведений в соответствующий журнал и электронную базу.

3.3. Анализ представленных заявителем документов, формирование и
направление межведомственных запросов

3.3.1. Основанием для начала административной процедiры является
поступление заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом
2.6.1 Регламента, в Отдел.

З.3.2. В состав административной процедуры входят следующие
административные действия :

З.3.2.|. Анализ з€tявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципапьной услуги.

Специа.гlист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, проводит анализ ук€ванных документов на предмет их соответствия
требованиям законодательства, Регламента.

3 .3 .2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Специшlист Отдела, ответственный за предоставление муниципалъноЙ

услуги, осуществляет формирование и направление запросов В

соответствующие органы или организации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия о представлении документов, ук€}занных В

пункте 2.6.З Регламента, если заявителем указанныЙ документ не преДсТаВЛеН

самостоятельно.
Межведомственные запросы оформляются в соответстВИИ С

требованчIями, установленными Федершьным законом Ng210_ФЗ.

Межведомственные запросы осуществляются в электронной фОРМе С

использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия либо по иным электронным кан€шам.

Также допускается напРавление запросоВ в бумажном виде (по факсу
либо посредством курьера).

срок подготовки и направления межведомственного запроса составпяет

1 календарный день
срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос

составляет не более 5 календарных дня со дня поступления межведомственного

запроса в орган или организацию, представляющие документ и информацию,

если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный

запрос не установлены федерапьными законалI\{и, правовыми €жт€lми

Правительства Российской Федерации и цринятыми в соответствии с



феДеРальНыми законами и нормативными правовыми аIсг€lми Краснодарского
края.

3.З.2.З. Специалист Отдела, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, проверяет:

Н€ШИЧие права собственности муниципального образования на жилое
помещение;

вкJIючение жилого помещения в реестр имущества муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

соответствие технических характеристик жилого помещения в
СВИДеТелЬстВе о государственной регистрации права, реестре имущества
МУНИЦИПаЛЬНОГО обрщования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, техническом
паспорте, ордере, договоре соци€lльного найма;

н€tпичие у з€uIвителя гражданства Российской Федерацииi
перечень лиц, зарегистрированных в жилом помещении по месту

жительства;
Перечень лицl вкJIюченных в договор социЕLльного найма жилого

помещения, ордер на жилое помещение;
неиспользование гражданами, участвующими в гIриватизации жилого

помещения, права на безвозмездную передачу жилого помещения в
собственность;

СУЩествование лиц, не утративших право пользованиrI жилым
помещением;

факт проживания в жилом помещении несовершеннолетних граждан;
СООтВетствие представленных документов требованиям з€конодательства;
ПРаВОСпособность заrIвителя, иных лиц, rIаствующих в приватизации

жилого помещения;
Н€tЛИЧИе полномочиЙ у представителеЙ, если з€UIвление подано

представителем;
отсутствие ограничений на приватизацию жилого помещения.
3.3.З. Максимальный срок выполнения указанной административной

ПРОцеДуры составляет 15 кагlендарных дней со дня поступления заявления в
Отдел.

З.З.4. ,Щолжностным лицом, ответственным за выполнение каждого
административного действия, вхо/{ящего в состав административной
процедуры, является специ€lлист Отдела, ответственный за предоставление
муниципапьной услуги.

3.3.5. Критерием принятиrI решения по данной административной
процедуре является н€tличие ипи отсутствие оснований для отк€ва в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункт е 2.10.2 Регламента.

З.З.6. Результатом административной процедуры является выявление
наличия или отсутствия оснований для заключения договора безвозмездной
передачи жилого помещения в собственность.

3.4. Принятие решения о безвозмездной передаче граяцанам
жилых помещений в собственность либо об отказе в передаче грая(данам

жилых помещений в собственность, подписание уведомления
об отказе в заключении договора безвозмездной передачи



жилого помещения в собственность
(при отсутствии оснований для закпючения договора

безвозмездной передачи жилья)

3.4.1. основанием дJIя начала административной процедуры является
н€tличие или отсУтствие основанИй для заключеншI договора безвозмездной
передачи жилого помещения в собственность.

З.4.2. В состав административной процедуры
административные действия :

входят следующие

з.4.2.1. Принятие решения о безвозмездной передаче црФкданам жилых
помещений в собственность.

специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, при нЕtличии оснований для закJIючения договора безвозмездной
передачи жилого помещения в собственность подготавливает проект
постаноВлениЯ админисТрациИ муниципЕlлъного образования Приморско-
Ахтарский район о безвозмездной передаче гр€Dкданам жилых помещений в
собственность.

3.4.2.2. Подписание уведомления об отк€ве в закJIючении договора
безвозмездной передачи жилого помещения в собственность.

специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципа.гrьной
УСЛУГИ, ПРИ ОТсУтствии основ€лниЙ для закJIючения договора безвозмездной
передачи жилого помещения в собственность подготавливает уведомление об
отказе в закJIючении договора безвозмездной передачи жилого помещения в
собственность.

Подписание уведомления об отк€ве в закJIючении договора
безвозмездной передачи жилого помещения в собственность производится
главой муниципального образования Приморско-Ахтарский район либо
уполномоченным им лицом.

з.4.З. Максимальный срок выполнения указанной административной
процедуры составляет 1 5 календарных дней.

3.4.4. .Щолжностным лицом, ответственным за выполнение к€Dкдого
админисТративногО действия, входящего в состав административной
ПРОЦеДУРЫ, яВляется специапист Отдела, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.

3.4.5. Критерием принятия решения по данной административной
ПРОцеДУре является н€lличие или отсутствие оснований для закJIючения
ДОГОВора безвозмездноЙ передачи жилого помещения в собственность.

3.4.6. Результатом административной процедуры явJIяется проект
ПОСТановления администрации муниципЕlльного образования Приморско-
АХтарский район о безвозмездной передаче гражданап,t жильIх помещений в
СОбственность либо подписанное уведомление об отказе в закJIючении договора
безвозмездной передачи жилого помещения в собственность.

3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация проекта постановления администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район о безвозмездной
передаче црarкданам жилых помещений в собственность в Отделе
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район



либО регистрация увеДомления об отказе в закJIючении договора безвозмездной
передачи жилого помещениrI в собственность в }Iýryнше
отправляемых документов администрации муницип€lльного
Приморско-Ахтарский район.

регистрации
образования

3.5. Принятие постановления администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

о безвозмездной передаче гралцанам я(илых помещений в собственность

3.5.1. основанием для начала административной процедуры является
н€lличие проекта постановления администрации муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район о безвозмездной передаче |ражданам жилых
помещений в собственность.

3.5.2. В состав административной процедуры входят следующее
административное действие :

з.5.2.I. ПроекТ постаноВлениЯ согласовывается в порядке,
предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в администрации
мунициПальногО образования Приморско-Ахтарский район и передается на
подпись главе муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район.

3.5.2.2. После подписания главой муниципaлъного образования
Приморско-Ахтарский район постановление регистрируется общим отделом, и
его копия выдается Отделу.

3.5.3. МаксимальныЙ срок выlтолнения указанной административной
процедуры cocTaBJиeT 15 к€Lлендарных дней с даты регистрация проекта
постановления администрации муницип€Lпьного образования Приморско-
АХТаРСКИй район о безвозмездной передаче цракданам жилых помещений в
собственность в общем отделе.

3.5.4. .ЩОлжностным лицом, ответственным за выполнение к€t)кдого
ДеЙСТВИя, Входящего в состав административной процедуры, является
СПеЦИ€tлист Отдела, ответственныЙ за предоставление муниципа.гlьной услуги.

3.5.5. Критерием принятиrI решения по данной административной
процедуре является отсутствие основания для отказа в принятии постановления
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район о
безвозмездной передаче |ражданам жилых помещений в собственность.

3.5.б. Результатом административной процедуры является принятие
постановления администрации муниципz}льного образования Приморско-
Ахтарский район о безвозмездной передаче грЕDкданам жилых помещений в
собственность.

3.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация постановлениJI администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район о безвозмездной
передаче гражданам жилых помещений в собственность в общем отделе.

3.б. Подготовка договора безвозмездной передачи
жилого помещения в собственность

3.6.|. Основанием для начала административной процедуры является



принятие постанФвления администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район о безвозмездной передаче гражданам жилых
помещений в собственность.

з.6.2. В состав административной процедуры входит следующее
административное действие :

з.6.2.|. После полr{ения копии постановления администрации
мунициПЕtльного образования Приморско-Ахтарский район о безвозмеЬдной
передаче грФкданам жилых помещений в собственность специ€}лист Отдела,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает
договор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность.

в договор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность
вкJIюч€lются следующие сведения :

- О гражданине (граждана<), В собственность которого (которых)
передается жилое помещение;

- о представителях, а также документе, в соответствии с которым они
являются представителями;

_ о жилом помещении.
В договор безвозмездной передачи жиJIого помещения в собственность

вкJIюч€lются несоВершеннолетние, имеющие право пользования данным жилым
помещениеМ И прожив€Iющие совместно с лицами, которым это жилое
помещение передается в общую с несовершеннолетними собственность, или
несовершеннолетние, проживающие отдельно от ук€ванных Лицl но не

утратившие права пользования данным жилым помещением.
МИНИМалъное количество договоров составJIяет три экземпляра:
ОДИН ЭКЗеМпляр остается в администрации муниципaльного образования

Приморско-Ахтарский район ;

ОДИн экземпляр передается з€UIвителю для представления в
МеЖМУНИЦИПальныЙ отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому
районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю;

ОСт€tльные экземпляры передЕлются лицalм, участвующим в приватизации.
3.6.2.2. Подписание договора безвозмездной передачи жилого помещения

В Собственность производится главой муниципЕшьного образования
Приморско-Ахтарский район либо уполномоченным им лицом.

3.6.3. Максимальный срок выполнения указанной административной
процедуры составляет l3 календарных дней со дня принятия постановления
администрации муницип€tпьного образования Приморско-Ахтарский рйон о
безвозмездной передаче цражданам жилых помещений в собственность.

3.6.4. ,Щолжностным лицом, ответственным за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, является специапист Отдела, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.

3.6.5. Результатом административной процедуры является подписztние
договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность главой
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район либо
уполномоченным им лицом и его передача специ€шисту МФЦ, Отдела,
ответственному за выдачу документов.



3.7. ПОдписание договора безвозмездной передачи
жилого помещения в собственность, выдача документов,

явля ющихся результатом п редоставления мун иципал ьной услуги

3.7.|. основаниеМ для начала административной процедуры явJIяется
н€lличие У специ€tлиста Отдела являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги:

- договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность;
- УВеДОМЛеНИЯ Об отказе в предост€tвлении муниципапьной услуги в

форме уведомлениЯ за подписьЮ главы муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район либо уполномоченного им лица.

3.7.2. В состав административной процедуры входят следующие
административные действия :

3.7 .2.1. Подписание договора безвозмездной передачи жилого помещениrI
в собственность.

ПОсле полrIения договора безвозмездной передачи жилого помещения в
собственность специЕtJIист Отдела приглатттает лиц, участвующих в
ПРиВатизации, для подписания договора (с использованием телефонной,
почтовой и иных видов связи).

.Щоговор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность
должен содержать подписи лицл которым жилое помещение передается в
собственность, либо их законных представителей.

З.7.2.2. После подписания договора специ€lJIист Отдела, ответственный за
выдачу документов, производит его регистрацию в журнале учета договоров
безвозмездной передачи жилого помещения в собственность.

Один экземпJrяр подписанного договора безвозмездной передачи жилого
помещения в собственность передается в Отдел.

З.7.2.3. Выдача за"rIвителю документа, являющегося результатом
предоставлениrI муниципальной услуги.

При выдаче з€uIвителю документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, специ€lлист Отдела, ответственный за
выполнение административной процедуры :

- проверяет документl удостоверяющий личность заявитеJIя либо его
представителя;

- проверяет н€lличие у предстЕlвителя з€лrIвителя документа,
удостоверяющего его права (полномочия);

- ук€вывает на расписке вид, номер и дату документа, подтверждающего
полномочия представителя заявитеJIя (в случае поJryчения документа
представителем);

_ изготавливает копию документа, подтверждающего полномочиrI
представителя зЕrявителя (если представитель не указан в расписке в качестве
такового) и скрепляет копию ук€ванного документа с распиской;

- кратко знакомит с содержанием выдаваемого документа;
- выдает документ, являющийся результатом предоставлениrI

муниципа.гlьной услуги.
Заявитель подтверждает полrIение документq являющегося результатом

предоставлениrI муниципальной услуги, проставляет дату, фамилию, инициЕUIы



и личную подпись в соответствующей графе расписки.
з.7.З. Максима.гlьныЙ срок выполнения указанной административной

процедур составляет 1 рабочий день со дня получениrI специЕrлистом Отдела
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

з.7 .4. .Щолжностным лицом, ответственным за выполнение кЕDкдого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, является специЕtлист Отдела, ответственный за предоставления
муниципальной услуги.

3.7.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является:

соблюдение сроков выдачи результата предоставления муниципальной
услуги;

соответствие документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, требованиям Регламента.

З.7.6. РеЗУЛЬтатом административной процедуры является пол}чение
з€tявителем документа, являющегося результатом предост€lвлениrl
муниципальной услуги.

В СлУЧае если заrIвление и прилагаемые документы поданы в
ЭЛеКтронНом виде, сканированн€ш копия результата предоставлениrI
МУНИциПальноЙ услуги направляется з€uIвителю через Портал Краснодарского
края.

,,Щля получения подлинника результата предоставления муниципа.пьной
УСЛУГИ З€lяВитель (представитель зЕuIвителя) прибывает в Отдел с документом,
УДостоверяющим личность (в случае обращения представителя з€lявителя с
документом, подтверждающим полномочия з€лrIвителя).

З.7.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является личнЕuI подпись з€uIвителя (представителя заявителя) с
расшифровкой в соответствующей графе расписки, подтверждающая
получение результата предоставления муниципапьной услуги зЕtявителем.

3.8. Перечень административных процедур
прш предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры (действия) в электронной форме:

получение информации о порядке и срокФ( предоставлениrI
муниципапьной услуги;

запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги ;

формирование запроса о предоставлении муниципа.гlьной услуги;
прием и регистрацию Отдела запроса и иных документов, необходимых

для предоставления муниципагlьной услуги;
получение результата предоставления муниципаlrьной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставлениrI услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) администрации, должностного лица администрации либо



муницип€Lльного служащего.

3.9. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги в случае ее предоставления

в электронной форме

На ЕдиНом порт€ше госуДарственНых И муниципчlJIьных услуг (функций),
Портале Краснодарского края рi}змещается следующая инфорЙ*,

- исчерпывающий перечень док)iL4ентов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению ук€lзанных
документов, а также перечень документов, которые з€!"rIвитель вправе
представить по собственной инициативе;

- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

предстаВления документа, явJIяющегося результатоМ предоставления
муниципагlъной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления ипи отк€Lза в
предоставлении муниципальной услуги;

- о праве з€uIвителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.

ИнформациЯ на Едином порт€tле государственных и муниципальных
услуг (функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках
предоставлениrI муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся
в Федера.гlьном реестре, в Реестре Краснодарского Крш, предоставJuIется
з€lявителю бесплатно.

не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муницип€lльной услуги, а также отк€lз в предоставлении
муниципапьной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые дJUI
предоставлениrI мунициПальноЙ услуги, поданЫ в соответствии с информацией
О СРОК€lх и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале государственных и муниципаJIьных услуг (функций), Портапе
Краснодарского края.

'ЩОстУп 
к информации о сроках и порядке предоставления муниципапьной

УСлУги осуществляется без выполнения з€uIвителем каких-либо требований, в
ТОМ ЧИСле без использования программного обеспечения, установка которого
На ТехниЧеские средства зЕuIвителя требует закJIючениlt лицензионного или
ИНОгО соглашениrI с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
3€UIвителя, ипи предоставление им персон€lльных данных.

3.10.Запись на прием в многофункциональный центр для подачи
запроса о предоставлении мунпципальной услуги

в электронной форме



3.10.1. В целях предоставления муниципаJIьной услуги, в том числе
осуществляется прием заявителей по предварительной записи в
многофункцион€rльных центрах.

основанием для начала административной процедуры является
обращение з€uIвителя на Портал Краснодарского КРШо Едйный портаJI
многофУнкцион€rльных центроВ Краснодарского края (дагlее - Единый портагr
мФц кк) с целью получения муниципа.гlьной услуги по предварителiной
записи.

3.10.2. ЗаписЬ на приеМ проводиТся посреДством Портагlа Краснодарского
крш, Единого портала МФЦ КК.

заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема датУ и время в пределах установленного в многофункционаJIьном
центре графика приема заявителей.

МНОГОфУНкционЕuIьный центр не вправе требовать от з€lявителя
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации В соответствии с нормативными правовыми актами
российской Федерации, укЕвания цели приема, а также предоставления
СВеДеНИЙ, необходимых для расчета длительности временного интервапа,
который необходимо забронировать для приема.

3. 10.3. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является н€tличие свободных для приема даты и времени в пределах
Установленного в многофункционЕlльном центре графика приема заявителей.

3.10.4. Результатом административной процедуры является получение
з€UIвителем с использованием средств:

- Портала Краснодарского края в личном кабинете заявитеJuI уведомления
о записи на прием в многофункциональный центр;

- Единого портала МФЦ КК уведомления о записи на прием в
многофункцион€tльный центр на данном порт€uIе.

3.10.5. Способом фиксации результата административной процедуры
является сформированное уведомriение о записи на прием в
многофункцион€л"льный центр.

3.11. Формирование запроса о предоставленип
муниципальной услуги в электронной форме

3.11.1. Основанием для нача"ла административной процедуры явJIяется
авторизация заявителя с использованием уrетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портаJIе государственных и
муницип€lпьных услуг (функций), Портале Краснодарского края с целью
,подачи в Отдел запроса о предоставлении муниципагlьной услуги в
электронном виде.

З.I1.2. Формирование запроса з€uIвителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), Портале Краснодарского крм без
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином порт€tле государственных и муниципальных услуг (функций),



портапе Краснодарского края р€вмещаются образцы заполнения электронной
формы запроса.

Форматно-логическЕlJя проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения зЕ[lIвителем каждого из полей
электронной формы запроса. При вьUIвлении некорректно заполненного поJIя
ЭЛеКТРОННОЙ формы запроса з€uIвитель уведомляется о характере выявленной
ошибкИ и порядКе ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса з€uIвителю обеспечивается :

- ВозМожность копирования и сохранениrI запроса и иных документов,
УКаЗаННых В подразделах 2.6,2.7 Регламента, необходимых дJuI предоставления
муниципальной услуги;

- Возможностъ заполнения несколькими заявитеJIями одной электронной
фОРМЫ ЗаПроса при обращении за услугами, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями;

- Возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любоЙ момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
Ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
змвителем с использованием сведенийl розмощенных в Единой системе

идентификации и аутентификации и сведеuийо опубликованных на Едином
портале государственных и муницип€lJIьных услуг (функций), Портале
Краснодарского крш, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой
системе идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на Едином портапе государственных и
муницип€lльных услуг (функций), Портале Краснодарского края к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного юд8, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в
подр€вделах 2.6, 2.7 Регламента, необходимые дtя предоставления
муниципагlьной услуги, направляются в Отдел посредством Единого порта"ла

государственных и муниципЕuIьных услуг (функчий), Портагrа Краснодарского
края.

3. 1 1 .3. Критерием прин ятия решения по данной административноЙ
процедуре является корректное заполнение зЕuIвителем полей электронной

формы запроса о предоставлении муниципагlьной услуги в электронном виде.
Формирование запроса з€uIвителем осуществляется посредством

заполнения электронной формы запроса на Едином портаJIе государственньIх и
муниципaльных услуг (функций), Портале Краснодарского края.

3.11.4. Результатом административной процедуры является полrIение
органом, предоставляющим муницип€tльную услуц, в электронной форме
заrIвления и прилагаемых к нему документов посредством Единого портала



государственных и муницип€л"JIьных услуг (функций), Порта.гlа Краснодарского
края.

3.11.5. Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация запроса (заявления) посредством Единого портала
государственных и муниципЕtльных услуг (фУнкциП), Портала Краснодарского
края и получение з€UIвителем соответствующего уведомления в личном
кабинете.

3.12. Прием и регистрация Правовым управлением запроса и
иных документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, направленных
в электронной форме

3.12.1. основанием для нач€ша административной процед}ры явJUIется
получение Отделом з€rявления и прилагаемьD( к нему документов,
НаПРаВЛенных з€uIвителем посредством Единого портала государственных и
муниципЕtльных услуг (функций), Порта-гrа Краснодарского крм.

3.I2.2. ОтДел обеспечивает прием документов, необходимых дJlя
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
НеОбХОдиМости повторного представления з€UIвителем таких документов на
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и

регистрации отделом электронных документов, необходимых дJUI
предоставления муниципа-гtьной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), Портала Краснодарского края автоматически
осуществJuIется форматно-логическ€tя проверка сформlарованного запроса в
порядке, определяемом Отделом, после заполнения заявителем каждого из
полеЙ электронноЙ формы запроса. При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщениrI непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уник€lльный номеро по
которому в личном кабинете заJIвителя посредством Единого порт€шIа
государственных и муницип€lльных услуг (функций), Порта.гlа Краснодарского
крм, змвителю будет представлена информация о ходе выполнения ука:}анного
запроса.

После принятия зЕшроса должностным лицом Отдела, уполномоченным
на предоставление муниципагlьной услуги, запросу в личном кабинете
з€lявитеJIя посредством Единого портала государственньIх и муниципальных
услуг (функций), Портала Краснодарского края присваивается статус,
подтверждающий его регистрацию.

При получении запроса в электронной форме должностным лицом
Отдела, уполномоченным на предоставление муниципапьной услуги,
проверяется н€tличие оснований для отк€}за в приеме запроса, ук€ванных в
подразде ле 2.9 Регламента.



ПРИ На.ПиЧии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо
отдела, ответственное за предоставление муниципагlьной услуги, в срок, не
превышающий срок предоставления муниципа.пьной услуги, подготавливает
письмо об отказе в приеме документов для предоставления муниципагlьной
услуги.

В случае еслИ В результате проверки электронной подписи будет
выявлено несоблюдение установленных условий признаниrI ее
действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение об отк€Lзе в приеме к
рассмотрению зЕUIвления и направляеТ з€лrIвителю уведомление об этом в
электронной форме с ук€ванием пунктов статьи 11 Федерагlьного закона от
б апреля 201l года NgбЗ-ФЗ <об электронной подписи), которые послужили
основанием для принrIтия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и
направляется по адресУ электронной почты заявитеJIя либо в его личный
кабинеТ на ЕдиноМ портztле государСтвенныХ И муниципальных услуг(функций), Портале Краснодарского края. После поJrr{еншt уведомления
з€UIвитеЛь вправе обратитЬся повтоРно с обращениеМ о предоставлении услуги,
устранив нарушениJI, которые послужили основанием дJIя отказа в приеме к
рассмотрению первичного обращения.

з.t2.З. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие оснований мlя отказа в приеме документов,
необходимых дJuI предоставления муниципальной услуги.

3.|2.4. Результатом адмИнистратИвной процедуРы является регистрация
поступивших в Отдел в электронной форме заявления и прилагаемых к нему
документов.

з.|2.5. Способом фиксации результата административной процедуры
является присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Отделом уведомлению об отказе в приеме документов.

3.13. Оплата государственной пошлины за предоставJrение
муниципальной услуги и уплата пных платежей, взимаемых

в соответствип с законода,гельством Российской Федерации,
в случае предоставJrения муниципальной услуги

в электронной форме

ГОСУДаРСтВеНн€ш пошлина за предоставJIение муниципагlьной услуги не
взимается

3.14. Получение результата предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

З.l4.1. ОСнованием для начала административной процедуры явJIяется
готовый к вьцаче результат предоставления муниципагlьной услуги.

3.|4.2. В качестве результата предоставления муниципагlьной услуги
з€IrIвитель вправе получить:

-договор на передачу жилого помещения в собственность;



- УВеДОМление об отказе в предоставлении муниципальноЙ услуги в
фОРМе ЭЛектронного документа, подписанного уполномоченным должностным
ЛИЦОМ С использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

- УВеДОМЛеНИе об отказе в предоставJIении муниципЕuIьноЙ услуги на
бумажном носителе.

ЗаЯВИТель Вправе получить результат предоставления муниципагlьной
услугИ в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципа.пьной успуги.

з.|4.3. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является наличие результата предоставления муниципа.гlьной услуги,
который предоставJIяется заrIвителю.

3.14.4. Результатом административной процедуры является выдача
(направгlение) заявителю докуМентов, являющихся результатом предостаыIения
муниципальной услуги.

3.14.5. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры (получение результата предоставпения муниципапьной услуги в
форме электронног0 документq подписанною усиленной ква.пифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица) является
уведомление о готовности результата предоставления муниципапьной услуги в
личноМ кабинете заявителя на Едином портаJIе государственных и
муниципЕlльных услуг (функций), Портагlе Краснодарского края.

3.15. Полученпе сведений о ходе выполненпя запроса,
направленного в электронной форме

3.15.1. основанием для начапа административной процедуры является
обращение заявителя на Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций), Портагl Краснодарского края с целью полrIениrI
муниципальной услуги.

з.l5.2. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставлениlI муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципагlьной услуги направJIяется
зЕIrIвителЮ Отделом имущественных и земельных отношений управления
мунициПа.гlьноЙ собствеНностИ в срок, не превышающий одного рабочего дня
после завершения выполнения соответствующего действия, Но адрес
электронной почтЫ илИ С использованием средств Единого портала
государСтвенных и муниципЕtльных услуг (функций), Портагlа Краснодарского
края по выбору змвителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
з€lявителю направляется уведомление о:

- ЗаПИСИ на прием в Отдел или многофункционЕlльный центр, содержащее
сведениrI о дате, времени и месте приема;

- ПРИеМе и регистрации запроса и иных документов, необходимых для
ПРеДОСТаВления муниципа.гlьной услуги, содержащее сведения о факте приема
ЗаПРОСа И документов, необходимых для предоставления муниципапьной
УСЛУГИ, и начЕUIе процедуры предоставления муниципшrьной услуги, а также
СВедения о дате и времени окончания предоставления муниципапьной услуги



ЛИбО МОтиВированный откaлз в приеме запроса и иных докуп{ентов,
необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги;

- результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципагlьной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципа.пьной услуги либо
мотивированный отк€в в предоставлении муниципальной услуги.

3.15.3. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является обращение з€UIвитеJIя на Единый портап государственных и
муниципальных услуг (функций), Портал Краснодарского края с целью
получения муниципальной услуги.

3.15.4. Результатом административной процедуры является пол}чение
зЕlявителем сведений о ходе выполнения запроса в вI,Iде уведомлений на адрес
электронной почты или в личном кабинете на Едином портапе государственных
и муницип€л"JIьных услуг (фУнкций), Портале Краснодарского края по выбору
заrIвителя.

3.15.5. Способом фиксации результата административной процедуры
является отображение текущего статуса предоставления муниципагlьной услугиВ личноМ кабинете з€UIвителя на Едином порт€л"JIе государственных и
муниципальных услуг (функциt), Портагlе Краснодарского края в электронной
форме.

3.1б. Осуществление оценки качества предоставления услуги
в электронной форме

3.1б.1. Основанием для начала административной процедуры является
окончание предоставления муниципальной услуги заявителю.

з.16.2. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и
качество муниципальной услуги на Едином порта"ле государственных и
муницип€lльных услуг (функций) в случае формирования з€UIвителем з€лпроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.

3. 16.3. Критерием принятия решениrI по данной административной
процедуре является согласие з€UIвителя осуществить оценкУ доступности и
качества муниципапьной услуги с использованием средств Единого портала
государственных и муницип€лльных услуг (функций).

3.16.4. Результатом административной процедуры является оценка
доступности и качества муниципагlьной услуги на Едином портаJIе
государственных и муниципапьных услуг (функций).

3.16.5. Способом фиксации результата административной процедуры
явJUIетсЯ уведомление об осущестВлении оценки доступности и качества
муниципа.гlьной услуги на Едином портаJIе государственных и муницип€tльных
услуг (функций).

3.17..Щосулебное (внесулебное) обжалование решений и действий
(бездействия) администрации, должностного лица администрации

либо муниципального служащего в электронной форме



З.|7.1. ОСНованием для начала административной процедуры явJIяется
ОбРаЩеНИе З€uIвителя в Отдел с целью IIолучения муниципагlьной услуги.

3.|7.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жа.гlобы на
решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица
администрации, муниципаJIьного служащего в соответствии со статьей tl.z
ФедераrrЬногО закона м210-ФЗ с использованием портала федеральной
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муницип€lльных услуг
органамИ, предоСтавляюЩими госУдарственные и муниципЕlльные услуги, их
должностными лицаI\4и, государственными и муниципальными служащими с
использОваниеМ информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>
(дагlее - система досудебного обжалования).

Пр" направлении жалобы в эJIектронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <интернет> ответ заявителю направляется
посредством системы досудебного обжалования, а также способом, укtr}анным
зulявителем при подаче жапобы.

з.|7.З. Критерием принятия решения по данной административной
процедуРе являеТся неудОвлетворенность з€tявителя решениями и действиями(бездействиями) администрации, должностного лица администрации,
муницип€tльного служащего.

з,|7.4. Результатом административной процедуры является нацравление
жагlобы заявителя В администрацию, поданной с использованием системы
досудебного обжалования, в электронном виде.

3.17.5. Способом фиксации результата административной процедуры
являетсЯ регистрациЯ жалобЫ заявитеJIя, а также результата рассмотрениrIжалобы в системе досудебного обжалования.

3.18. Исчерпывающий перечень административных процедурl
выполняемых многофункциональными цептрами

предоставления государственных и муниципальных услуг

Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры, выполнrIемые многофункцион€lJIьными
центрами:

- информирование заявителя о порядке предоставления муниципагlьной
услуги многофУнкционЕlльными центрами, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципалlьной усJIуги, по иным вопрос€}М, связанным с
предоставлениеМ муниципальной услуги, а также консультирование змвитеJIя
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцион€шьных
центрiлх;

- приеМ з€lпроса з€UIвителя о предоставлении муницип€rльной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципагlьной у.оу.r;

- передачу органу, предоставляющему муницип€lльную услугу, зЕUIвления
о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципа.пьной услуги;



_ прием результата предоставления муницип€шьной услуги от органа,
предоставляющего муниципаJIьную услуry;

_ выдачу заявителю результата предоставления муниципа.гlьной услуги, в
том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональные
центры по результатам предоставления муниципальной услуги органом,
предоставляющим муниципальную услугу, а также выдачу документов,
вкJIюч€Lя составление на бумажном носителе И заверение выписок из
информационной системЫ органом, предоставляющиМ муниципаJIьную услугу;- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛе СВЯЗаННЫе С ПРОВеРКОЙ деЙствительности усиленной
квагrифичированной электронной подписи зЕUIвителя, использованной при
обращен ии за получением муниципальной услуги.

3.19. Порядок выполнения админшстративных процедурl
выполняемых многофункциональпыми центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг

Информирование змвителей осуществляется посредством ра:}мещениrIактуальной И исчерпыВающей информации, необходимой дIя полrIения
муниципа-гlьной услуги на информационных стеIцах или иных источниках
информирования, а также в 

_ 
окне многофункцион€л"JIъного центра (ином

специ€tлЬно оборУдованноМ рабочеМ месте в многофункцион€Lльном центре),
предн€вначенном для информирования змвителей о порядке предоставления
муницип€lльных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении
муницип€tлъных услуг, а также для предоставления иной информации, в том
числе указанной вподпункте (a>) пункта 8 Правил организации деятельностимногофункциональных центров предоставления государственных и
муниципЕlльных услуг, утвержденных постаноВлениеМ Правительства
РоссийсКой ФедерациИ от 22 лекабрЯ 2Ol2 года Ng 1376 <Об утвержденииправил организации деятельносl,и многофункцион€шьных центров
предоставлениЯ государСтвенныХ и муниципаJIьных услуг)).

3.20. Прием заявления о предоставленип мупиципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, м ногофункциональным центром

з.20.|. основаниеМ для начала административной процедуры явJIяется
обращение з€UIвителя в многофункцион€UIьный центр с заrIвлением и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с подразделами 2.6, 2.7 Регламента.

з.20.2. Прием зЕlrlвления и документов в многофункциональном центре
осущестВляется в соответствии с Федеральным законом Ns210-ФЗ, а также с
условиями соглашения о взаимодействии многофУнкционЕrльных центров с
администрацией (дапее - соглашение о взаимодействии).

Работник многофУнкционЕlJIьного центра при приеме заявления о
предоставлении муниципальной услуги :



_ устанавливает личность заявителя на основании паспорта грФкданина
Российской Федерации и иньж документов, удостоверяющих личность
з€lJIвителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;- проверяет наличие соответствующих полномочий на полrIение
мунициПапьноЙ услуги, если за полуЧением результата услуги обращается
представитель заявителя;

_ проверяет правильность составления заJIвления, а также комплектность
документов, необходимых в соответствии с подр€}зделами 2.6,2.7 Регламента
для предоставления муниципальной услуги;

- проверяет на соответствие копий представJIяемых документов
(за исключением нотариЕLльно заверенных) их оригин€rпам (на предмет н€lпичия
подчисток (основными признаками подчисток являются: взъерошенность
волокон, изменение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толшIины
бумаги В месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток
(основными признаками приписок являются несовпадение горизонтальности
расположения печатных знаков в строке, р€tзличия р{вмера и рисункаодноименных печатных знаков, рЕlзличия интенсивности использованного
красителя). Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявитеJIю;

- осуществляет копирование (сканирование) документов,
предусмОтренныХ пунктамИ 1-7, 9,|0, т4, 17-18 части б статьи 7 Федерального
закона J\ъ210_ФЗ (далее - документы личного хранения) и представленных
з€tявителем (представителем змвителя), в слrIае, если зЕUIвитель
(представитель з€lявителя) самостоятельно не представил копии документов
личного хранения, о в соответствии с Регламентом для ее предоставления
необходима копия документа личного хранения (за искJIючением слг{ая, когда
в соответствии с нормативным
муниципальной услуги необходимо
копии документа личного хранения
подлинники заявителю;

- ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСНОВаНИЙ ДЛЯ ОТк€lза в приеме документов, ука:}анных вподр€lзделе 2.|0 Регламента, регистрирует заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципапьной услуги, формирует пакет
документов.

в случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативнО установЛенныМ требованиям или его отсутствия работникмногофункционЕtльного центра информирует заявителя (представитеJUI
заявителя) О необходИмостИ предъявЛениЯ док)д,Iента, удостоверяющего
личность, Для предоставления муниципальной услуги и предлагает обратиться
в многофункционаrrьный центр после приведениrI в соответствие с нормативно
установленными требован иями докуме нта, удостоверяющего личность.

при предоставлении муниципальной услуги по экстерритори{rльному
принципу многофункциональный центр:

_ принимает от з€UIвителя (представителя зalявитеJIя) заявгrение и доку-
менты, предстаВленные заявитеЛем (предСтавителем змвителя);

_ осуществляет копирование (сканирование) документов личного
хранения и представленных заJIвитеJIем (представителем змвителя), в случае,
если змвитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии

правовым актом для предоставлениrI
предъявление нотариЕuIьно удостоверенной
). Заверяет копии документов, возвращает



документов личного хранения, а В соответствии с Регламентом для ее
предоставления необходима копия документа личного хранения (за
искJIючением случ€ш, когда в соответствии с нормативным правовым актом дJIя
предоставления муниципа.гlьной услуги необходимо предъявление нотариаJIьно
удостоверенной копии документа личного хратlения);

- формирует электронные документы и (или) электронные образы
з€UIвлени,I, документов, принlIтыХ оТ з€UIвителя (представителя заявителя),
копий документов личного хранения, принятых от зЕлrIвителя (представrrr;5-
з€lявителя), обеспечив€UI их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального
центра, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

з,20.З. Критерием пришIтиrI решения по настоящей административной
процедуре является отсутствие оснований мя откЕва в приеме документов,необходимых для предоставления муниципапъной yany.r, в соответствии
с подразделом 2.10 Регламента.

з,20,4. Результатом исполнения административной процедуры является
регистрация запроса (змвления) и выдача з€UIвителю расписки в пол)лении
документов либо отказ в приеме документов, при вьUIвлении оснований дляотк€ва в приеме документов (по желанию заrIвитеJIя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).

з.20.5. Исполнение данной 4дминистративной процедуры возложено на
работника многофункцион€tльного центра.

3.2l. ПеРедача многофУнкциональным центром органу,
предоставляющему муниципальную услугу, заявления

о предоставлении муницшпальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

3,21,1, основанием для начала административной процедуры является
прин,Iтые многофункционапьным центром з€UIвление и прилагаемые к нему
документы от з€лJIвителя (пакет документов).

3,21,2, Передача пакета документов из многофункцион€rльного центра вОтдел имущественных и земельных отношений управления муниципа.пьной
собственности (дагlее - Отдел) осуществляется в соответствии с условиямисоглашения о взаимодействиина основании реестра, который составляется в 2экземплярах И содержит дату и время передачи, заверяются подписями
специ€rлиста Отдела и работника многофункционаJIьного центра.

з.21.3. Критериями административной процедуры по передаче пакета
документов в Отдел являются:

- соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним
докуменТов, устаНовленных заклюЧенным соглашением о взаимодействии;

- адресность направления (соответствие органа, предоставляющего
муниципutльную УслУЦ, органу, в адрес которого направJIен пакет документов);



- соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявJIяемых
к ним требований оформления, предусмотренных соглашением о
взаимодействии.

3.21.4. СпособоМ фиксации результата выполнения административной
процедурЫ является н€Lличие подписей специ€lлиста Отдела и работника
многофункционЕlльного центра в реестре.

3.21.5. Результатом исполнения административной процедуры является
пол)ление пакета документов Отделом.

3.21.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на
работника многофункционЕIльного центра и специаJIrсrа Оrдiла.

3.22. Прием многофункциональным центром результата
предоставления муниципальной услуги

от органа, предоставляющего муниципальную Услугу

з.22.1. основанием для начала административной процедуры является
подготовленный Отделом для выдачи результат предоставления
муниципальной услуги, в слr{ае, если муниципаJIьн€ш услуга предоставJIяется
посредсТвом обращениЯ з€UIвитеЛя в многОфункционапьныЙ центр.

3.22.3. Передача документов, являющихся результатом предоставлениrI
мунициПагlьной услуги, иЗ Отдела В многофУнкцион€lJIьный центр
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на
основании реестра, который составляется в дв]д экземплярах, и содержит датуи BpeMrI передачИ докуменТов завеРяются подписями специ€rлиста Отдела и
работника многофункционЕlльного центра.

3.22.4. Результатом исполнения административной процедуры является
получение многофУнкцион€l;IьныМ центроМ результата предоставления
муниципагlьной усJIуги для его вьтлачи заявителю.

3,22.5. Способом фиксации результата выполнения административной
процедурЫ являетсЯ нЕtличие подписеЙ специ€tлиста Огдела и работникамногофункцион€rльного центра в реестре.

3,22.6. Критериями принятия решения по настоящей административной
процедуре является готовность результата предоставления муниципагlьной
услуги к выдаче з€UIвителю.

3.22.7. Исполнение данной 4дминистративной процедуры возложено на
специЕlлиста Отдела и работника многофункционаJIьного центра.

3.23. ВыДача заяВителЮ результата предоставления муниципальной
услуги, в том числе выдача документов на бумаясном носителе,

подтверя(да ющ их содержан ие электрон н ых документов, нап равленных
В МНОГОфУНКЦИОНаЛЬНые центры, по результатам предоставления

муниципальной услуги органом, предоставляющим муншципальную
УсЛУЦl а такrке выдача документов, включая составление на бумаэкном

носителе и заверение выписок из информационной системы органа,
предоставляющего муниципальную услугу,

многофункциональным центром



3.2з.l. основанием для начала административной процедуры явJIяется

получение многофункционЕlльным центром результата предоставления

муниципальной услуги для его выдачи заJIвителю.

3.2з.2. Многофункциональный центр осуществJIяет выдачу змвителю

документов, полученных от Отдела по результатам предоставления

муниципа.пьной услуги, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

выдача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, в многофункцион€lJIьном центре осуществляетСЯ В

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Работник многофункцион€шьного центра при выдаче документов,

являющихся результатом предоставления муниципа.пьной услуги :

_ устанавливает личность з€lявителя на основании паспорта граJкданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
змвителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- проверяет н€lличие соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается
представитель физического лица;

_ выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги, полуIенные от Отдела.

Работник многофункционЕlльного центра осуществляет составление и
выдачу з€uIвителю документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр по результатам предоставления муниципапьной услуги Отделом, в
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

3.23.З. Критерием административной прочедуры по выдаче документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, является :

- соблюдение установленных соглашением о взаимодействии сроков
получениrI из Отдела результата предоставления услуги;

- соответствие переданных на вылачу документов, являющихся
результатом предоставления муниципа.гlьной усJryги, требованиям
нормативных правовых актов.

З.2З.4. Результатом админис,гративной процедуры является выдача
заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.

3.2З.5. Способом фиксации результата административной процедуры
является личнЕlя подпись заявителя с расшифровкой в соответствующей графе

расписки, подтвержд€лющш получение результата предоставления
муниципа.гlьной услуги заявителем.

3.23.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника многофункцион€lльного центра.

3,24. Иные действия, необходимые для предоставления
муниципальной услуги в многофункцпональном центре,

в том числе связанные с проверкой действительности
усиленной квалифичированной электронной подписи заявителя,



использованной прш обращении за получением муниципальной услугш

Иные действия, необходимые для предоставления муниципапЬнОЙ

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квагlифицированной электронной подписи заявителя, использованноЙ при
обращении за получением муниципальной услуги, отсутствуют.

3.25. Исправление допущенпых опечаток и ошибок
в документах, выданных в результате предоставлепия

муниципальной услуги

З.25.1. Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя в Отдел с змвлением об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в выд€tнном в результате предоставления муниципапьной
услуги документе.

3.25.2. В состав административной процедуры входят следующие
административные действия :

3.25.2.|. Рассмотрение з€ивления об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в выданном в результате предоставлениrI муниципальной
услуги документе.

В слУчае если в результате предоставления муниципа.гlьной услуги
допущены опечатки и (или) ошибки змвитель (представитель) вправе
Обратиться в Отдел с з€uIвлением в произвольной форме об исправлении
опечаток и (или) ошибоко допущенных в выданных в результате
предоставления муниципапьной услуги документах.

СПециапист Отдела, ответственный за предоставление муниципагlьной
УСлУги, рассматривает зЕlявление, представленное заrIвителем (представителем),
И ПРОВОдит проверку указанных в заrIвлении сведений в срок, не превышающий
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

З.25.2.2. ИСпРавление и замена ранее выданного документа, явJIяющегося
результатом предоставления муниципальной услуги, или подготовка
МОТиВированного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

В СЛlЧае Выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
РеЗУЛЬТаТе предоставления муниципальной услуги документах специ€шист
ОТДеЛа осуществляет исправление и замену ук€ванных документов в срок, не
ПРеВЫШаЮЩИЙ З рабочих днеЙ с момента регистрации соответствующего
заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
РеЗУльтате предоставления муниципальной услуги, специ€uIист Отдела
ПОДготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или)
ОШИбОк В срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации
соответствующего заrIвления.

Начальник Отдела подписывает мотивированный ответ зaшвителю.
.ЩаНный мотивированный ответ подлежит регистрации в установленном
порядке в течение 2 рабочих дней.

3.25.З. Максимальный срок выполнения указанной административной
процедуры cocTaBJuIeT 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в Отдел с



змвлением об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в ВыдаННОМ

в результате предоставления муниципальной услуги документе.
З.25.4. ,Щолжностным лицом, ответственным за выполнение ка)кдого

действия, входящего в состав административной процедуры, яВляеТСЯ

специЕtпист Отдела, которому было передано заявление о предоставлении
муниципальной услуги на исполнение, и начальник Отдела.

3.25.5. Критерием принятия решения по данной административноЙ
процедуре является напичие или отсутствие допущенных опечаток или ошибок
в документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.25.6. Результатом административной процедуры является выдача
(направление) з€UIвителю нового взамен ранее выданного документq
являющегося результатом предоставления муниципапьной услуги, или
мотивированного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

З.25.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация нового документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, либо уведомления об отсутствии
допущенных опечаток и ошибок.

4. Формы контроля за предоставлением муншципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего коштроля за соблюдением
и исполпением ответственными долil(ностными лицами полоэкений

Регламента и ишых нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставJIению муницшпальной успуги, а таюке

принятием имп решепшй

ТеКУщий контроль за соблюдением последовательности и сроков
Выполнения административных процедур при предоставлении муниципагlьной
УСлУги специ€rлистами Отдела осуществляется начальником Отдела,
Заместителем главы муниципального образования Приморско_Ахтарский
район.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

мунпципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой rr качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.L. Контроль полноты и качества предоставления муниципа.гlьной
УслУги включает в себя проведение проверок, выявление и установление
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении
соответствующих нарушений.

4.2.2. Проверки моryт быть плановыми, на основании планов работы
Отдела, либо внеплановыми, проводимыми, в том числе, по жа-побам
заявителей на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Решение о проведении внеплановой проверки принимает начаJIьник
Отдел или уполномоченное им должностное лицо.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмеч€!ются



выявленные недоствтки и указываются предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц оргаша, предоставляк)щего
муниципальную услуцl за решенпя и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципа.lrьной услуги

4.3.I. По результатам проведенных проверок, в слrIае выявления
нарушений, главе муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
вносится предложение о привлечении виновных лиц к ответственности В

соответствии с законодательством Российской Федерации и КраснОдарскОГО

края.
4.З.2. Специа.писты Отдела несут персонаJIьную ответственнОСТЬ За

соблюдение срокоВ И последоВательности совершения административньIх

действий при предоставлении муниципапьной услуги.
4.3,з. Персональная ответственность устанавливается в должностных

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.

4.4. ПолОжения, характеризующие требованпя к порядку и формам
контроля за предоставлением муницппальной услугп, в том числе

со стороны граilцан, их объединений и органпзаций

контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в

форме *orrpon" за Ъоблюдением последовательности действий, определенных

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и

принятием решений допжностными лицами, гryтем проведения проверок

aьбподa""" и исполнения должностными лицами уполномоченного органа

норматиВньIх правовых актоВ Российской Федерации' КрасноДарского КРШ,

муницип4льными правовыми актами, а также положений Регламента,

Проверка также может проводиться по конкретному обращению

гражданина или юридического лица,

Порядок и формы контроJIя за предоставлением муницип€шьной услуги

должны оru.йri требованиям непрерывности и действенности

(эффективности).
граждане и юридические лица моryт контролировать предоставление

муниципальной услуги путем получения письменной и устной информачии о

реЗУлЬтатахпроВеДенныхпроВерокиПринятыхпорезУльтатампроВерокмерil(.

5. .Щосулебнцй (внесулебный) порядок обжалования решений

rrДействшй(безлействия)органа'преДостаВляюЩего
мУниципаЛьнУюУслУЦlатак2кеегодолil(ностныхлиц

5.1. ИнформациЯ для заяВителеЙ об иХ праве на досудебное (внесулебное)

обжалованиеДействий(бездействия)ш(или)решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления

муниципальной услуги



Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжапование

решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) администрацией, должностным лицом администрации, либо
муниципа"льным служащим, многофункционаJIьным центром, работникОМ
многофункцион€щьного центра в ходе предоставления муниципапьной УСЛУГИ
(дагlее - досудебное (внесулебное) обжалование).

5.2. Органы, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым мо?кет быть направлена

ясалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.|. Жагrоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц

администрации, в том числе начальника Отдела, муниципaльных служащих

подается зЕtявителем В администрацию на имя главы муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район.
5.2.2. ЖалобЫ на решениЯ И действия (бездействие) работника

многофункционального центра подаются руководителю этого

многофункционttльного центра.
жалобы на решения И действия (бездействие) многофункцион€tльного

центра подаются в департамент информатизации и связи Красноларского Крш,

являющегося учредителем многофункцион€шIьного центра или должностному

ЛиЦУ, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского IФая,

5.3.СпособыинформшроВаниязаяВителейопорядке
подачи и рассмотрения lкалобы, в том числе с использованием

Единого портала государственных и муниципальных ус,пуг (функчий)

и Портала государственных и муниципальных успуг (функuиЙ)

Красноларского края

Информаuию о порядке подачи и рассмотрения жшrобы з€Lявители моryт

получить на информационных стендах, расположенных в мест€lх

предоставления муниципагlьной услуги, непосредственно в Отделе, на

офиuиальном сайтЁ в сети кИнтернет), в многофункционаJIьном центре, на

Едином портЕ}ле государственных и муниЦипаJIьныХ услуГ (функций)' на

Портале Краснодарского края,

5.4.ПереЧеньнорматиВныхПраВоВыхактоВ'регУлирУюЩих
порядок досудебного (внесудебного) обпсалования решений и

действпй (безлеiiствия) органа, предоставляющего муницшпальную

услуц, а такrке его должностных лиц

НорматИвнымИ прЕIвовыМи актамИ, реryлирующими порядок досудебного

(внесулебного) обжа.пования решений ; действий (бездействия)

администрации, должностных лиц администрации, либо,муниципttпьных

служащих, многофункциончlльных центров, работников многофункчионЕлJIьных

центров являются:



Федеральный закон Nэ 2l0-ФЗ;
постановление главы администр ации (ryбернатора) Краснодарского крм

от 1l февраля 201rЗ года .hlb100 кОб утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского крм и их должностных лиц,
государственных цражданских служащих Красноларского края и о внесении
изменений в отдельные постановления главы 4дминистрации (ryбернатора)
Краснодарского KpaD;

Информация, укЕ}заннЕrя в данном разделе подлежит обязательному

р€вмещению на Едином порт€uIе государственных и муниципаJIьных услуг
(функций) и Портале Краснодарского края. Отдел обеспечивает в

установленном порядке рЕвмещение и актуЕLлизацию сведений в
соответствующем Реестре Краснодарского края.

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений управления
муниципальной собственности О.И. Широкая



ПРИлоЖЕНИЕ Ng 1

к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский

район муниципальной
услуги <<Передача бесплатно в

собственность граждан
Российской Федерации на

добровольной основе занимаемых
ими жильгх помещений в

муниципЕлJIьном жилищном фонде>

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

от
прожив€лющего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу передать
(кому)

(наименование занимаемого жилого помещения, общая и жилая площадь)

(адрес жилого помещения)

Ns

Ф.и.о.
Членов семьи заявителя,

имеющих право на

указанную жилIUIощадь

,Щанные
паспорта

(свидетельства
о рождении)

Подпись
(запись об

отк€lзе в
приватизации)

!,а,га
рождения

(( ) г

(Ф.И.О., подпись)



Подписи зчlявителя и членов его семьи удостоверяю

(Ф.И.О., подпись)

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности,
начЕшIьник отдела имущественных и
земельных отношений управления
муниципальной собственности О.И. Широкая



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский

район муниципапьной
услуги кПередача бесплатно в

собственность грalкдан
Российской Федерации на

добровольной основе занимаемых
ими жилых помещений в

муниципаJIъном жилищном фонде>

РАСIIИСКА
в получении документов, представленных з€lявителем

Настоящим удостоверяется, что заявитель

(Ф.И.О., контактный телефон или электронный адрес)
представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы
представленньIх документов) :

Выдал
(Ф.И.О., должность, подпись лица, приIIявшего документы)

(( ) 20 г

.Щокументы выд€ш:
(Ф.и.о., должность, подпись лица, принявшего документы ,)

.Щокументы полr{ил:
(Ф.И.О. заявителя)

Заместитель начальника управления
муниципа.гlьной собственности,
начальник отдела имущественных и

земельных отношений управJIения
муниципагlьной собственности О.И. Широкая



IIрI4IIожЕниЕ ль 3
к административному регламенту
предоставления администрацией

муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский

район муниципагlьной
услуги <Передача бесплатно в

собственность граждан
Российской Федерации на

добровольноЙ основе занимаемых
ими жилых помещений в

муниципЕlльном жилищном фонде>

РАСIIИСКА
об отказе в приеме документов, представленных з€uIвителем

Настоящим удостоверяется, что зЕUIвителю

(Ф.И.О., контактный телефон или электронный адрес)
отк€вано в приеме документов, необходимых для получения муниципальной
услуги кПередача бесплатно в собственность грilкдан Российской Федерации
на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муницип€lльном
жилищном фонде>>, по следующим основаниям:

Выдал

документов)
(Ф.И.О., должность, подпись лица, отк€Iзавшего в приеме

20(( )> г

Заместитель начаJIьника управления
муниципальной собственности,
нач€шьник отдела имущественных и
земельных отношений управления
муниципа.гlьной собственности Широкая


