АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______

№

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справок о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации городского поселения "Город Амурск" от 31.05.2017 N 218
"Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского поселения
"Город Амурск", постановлением администрации городского поселения
«Город Амурск» от 02.10.2015 № 263 «Об утверждении Порядка разработки
и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг в городском поселении «Город Амурск», на основании
Устава городского поселения «Город Амурск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок о неиспользовании
(использовании) гражданами права приватизации жилых помещений».
2.
Считать
утратившими
силу
следующие
постановления
администрации городского поселения «Город Амурск»:
2.1. от 06.09.2011 № 150 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок о
неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации жилых
помещений»;
2.2. от 18.07.2012 № 147 «О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.09.2011 № 150
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справок о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений»;
2.3. от 08.06.2016 № 229 «О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.09.2011 № 150
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справок о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений»;

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и транспорта Боброва
К.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации городского
поселения "Город Амурск"
от_____ N_________
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ВЫДАЧА СПРАВОК О НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ
(ИСПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАНАМИ
ПРАВА ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача справок о неиспользовании (использовании) гражданами
права приватизации жилых помещений" (далее - административный
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и
доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания
комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет
порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при оказании муниципальной услуги.
1.2. В настоящем административном
следующие термины и понятия:

регламенте

используются

муниципальная
услуга,
предоставляемая
органом
местного
самоуправления (далее - муниципальная услуга), - деятельность по
реализации функций органа местного самоуправления, которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и уставом муниципального
образования;
заявитель - физическое или юридическое лицо либо их
уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий
муниципальные
услуги,
либо
в
организации, предоставляющие
муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги,
выраженным в устной или письменной форме;
административный регламент - нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и
стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют физические
лица, имеющие (имевшие) регистрацию по месту жительства на территории
городского поселения "Город Амурск", или их законные представители
(далее - заявитель).
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется:
а) непосредственно в секторе по учету жилья в соответствии с
графиком работы, а также на информационном стенде в помещении сектора
по учету жилья;
б) с использованием средств телефонной связи по номерам: 8 (42142) 2
52 37, электронной почты syg@gorod.amursk.ru.;
в) посредством размещения информации в сети Интернет на сайте
администрации города Амурска www.amursk.ru (далее - интернет-сайт);
г) в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)
д) в региональной информационной системе «Портал государственных
и муниципальных услуг Хабаровского края (www.uslugi27.ru).
1.4.1. Информация о местонахождении Сектора, об их почтовых
адресах, адресах официального сайта Администрации и электронной почты,
о справочных телефонах, месте приема документов, графике их работы
размещается:
- в региональной информационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг Хабаровского края" www.uslugi27.ru;
- в федеральной государственной информационной системе "Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)"
www.gosuslugi.ru;
- на информационном стенде в помещении по месту нахождения
Сектора;
- на официальном сайте Администрации.
1.4.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, Заявители
могут получить:
- по телефонам Сектора;
- по электронной почте;
- на личном приеме в Секторе;
- на Портале;
- на Едином портале.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Выдача справок о
неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации жилых

помещений".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет сектор по учету жилья
администрации городского поселения "Город Амурск" (далее - сектор по
учету жилья).
Место нахождения сектора по учету жилья: 682640, г. Амурск, ул.
Лесная, 12.
Место приема документов на выдачу справок о неиспользовании
(использовании) гражданами права приватизации жилых помещений: 682640,
г. Амурск, ул. Лесная, 12.
Сектор по учету жилья осуществляет прием заявителей в соответствии
со следующим графиком:
Понедельник - 08.30 - 17.00
Вторник - неприемный день
Среда
- 08.30 - 17.00
Четверг - 08.30 - 12.45
Пятница - неприемный день
Перерыв - 12.45 - 14.00
Справочный телефон, факс сектора: (42142) 2 52 37.
Адрес официального сайта администрации городского поселения
"Город Амурск" в сети Интернет www.amursk.ru, адрес электронной почты
сектора по учету жилья syg@gorod.amursk.ru.
Через филиал многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (далее - МФЦ)
по адресу: 682640, г. Амурск, ул. Амурская, 8.
График работы: понедельник - четверг - с 09.00 до 19.00 часов;
пятница - с 10.00 до 20.00 часов;
суббота - с 09.00 до 13.00 часов;
воскресенье - выходной день.
Телефон: 8 (42142) 99-650.
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 800 100 42 12.
Интернет-сайт МФЦ: http://mfc27.ru; http://мфц27.рф.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами права
приватизации жилых помещений либо мотивированный отказ в
предоставлении услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать
10 рабочих дней с момента регистрации поступившего заявления с
приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" («Российская
газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации";
- Уставом городского поселения "Город Амурск", утвержденным
решением Совета депутатов от 23.06.2005 N 17;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и(или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание
законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст.4479);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012
№
852
«Об
утверждении
Правил
использования
усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013
№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства
РФ», 04.02.2013, № 5, ст. 377).
2.6. Перечень требуемых от заявителя документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- заявление по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящему
административному регламенту;
- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его
семьи:
- совершеннолетнему гражданину и несовершеннолетнему гражданину,
достигшему возраста 14 лет, - паспорт (оригинал и копия);

- несовершеннолетнему гражданину в возрасте до 14 лет свидетельство о рождении (оригинал и копия);
- документы, подтверждающие перемену фамилии, имени, отчества
гражданина и членов его семьи, в случае если перемена фамилии, имени,
отчества произошла позднее 1991 года (оригинал и копия).
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с
прилагаемыми документами подается лично либо направляется одним из
следующих способов:
- почтовым сообщением (682640, Хабаровский край, г. Амурск,
пр. Комсомольский, 2а);
электронным
сообщением
(gorod@mail.amursk.ru,
syg@gorod.amursk.ru.);
- факсимильной связью по телефону (42142) 2-22-68;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет – официального сайта администрации города Амурска
(www.amursk.ru);
- с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru),
- Регионального портала государственных и муниципальных услуг
(www.uslugi27.ru);
- через многофункциональный центр Хабаровского края (далее многофункциональный центр), организованный на базе краевого
государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного
правительства Хабаровского края», расположенный по адресу: 682640,
Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, 8, единый телефон центра
телефонного обслуживания населения 8-800-100-42-12, график работы:
понедельник – четверг с 9.00 до 19.00, пятница с 10.00 до 20.00, суббота с
9.00 до 13.00.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего
административного регламента, или предоставление документов не в полном
объеме;
- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или
противоречивые сведения;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода
действия.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

- представленные документы не соответствующие
определенному п. 2.6 настоящего административного регламента;
- письменное заявление гражданина о возврате
представленных им для получения муниципальной услуги.

перечню,

документов,

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов
на получение муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги, для получения информации о
порядке предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя
муниципальной услуги - в течение рабочего дня.

о

предоставлении

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и
приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
2.12.2. Центральный вход в здание, где располагается сектор по учету
жилья, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме
работы.
2.12.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места,
оборудованные стульями.
2.12.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей
с
информационными
материалами,
оборудуются
информационными стендами, на которых размещается текстовая
информация.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность
свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети
Интернет размещается следующая обязательная информация:

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной
почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- настоящий административный регламент;
- нормативные правовые документы.
2.12.5. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы
табличками с указанием номера кабинета и должности лица,
осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть
оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.
2.12.6. Прилегающая к зданию территория оборудуется парковочными
местами (в том числе для транспортных средств инвалидов) исходя из
фактической возможности для их размещения.
2.12.7. При обращении людей с ограниченными возможностями в
помещениях, в которых предоставляется услуга, создаются условия по
обеспечению возможности их обслуживания.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуги, в том
числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
- открытость информации о муниципальной услуге;
- возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- точное соблюдение требований законодательства и настоящего
Административного регламента при предоставлении государственной
услуги;
- вежливость и корректность должностных лиц, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб по вопросам предоставления
муниципальной услуги.
Предоставляемая муниципальная услуга признается качественной при
предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4 настоящего
административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны
потребителей на нарушение требований стандарта предоставления
муниципальной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг в секторе по учету жилья и
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.14.1. Информирование заявителей о
муниципальной услуги осуществляется в виде:

порядке

предоставления

- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
2.14.2. Индивидуальное устное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалистами,
осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее специалисты), лично.
2.14.3. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии
прохождения его обращения.
2.14.4. При информировании заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим
вопросам:
- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной
услуги;
- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для
получения муниципальной услуги;
- требования к заверению документов и сведений;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе
делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
- необходимость
сведений.

представления

дополнительных

документов

и

Информирование по иным вопросам осуществляется только на
основании письменного обращения.
Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять
информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно
влияющее на индивидуальное решение гражданина.
Специалист,
осуществляющий
индивидуальное
устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен

принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной
информации специалист, осуществляющий индивидуальное устное
информирование, должен предложить гражданину обратиться за
необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое
удобное для него время для устного информирования по интересующему его
вопросу.
2.14.5. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении
гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также
электронной почтой.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
2.14.6. Публичное информирование о порядке предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется
посредством
размещения
соответствующей информации в средствах массовой информации, на
официальном сайте органа, представляющего муниципальную услугу, а
также на информационных стендах в местах предоставления услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления услуг в электронной форме:
Подача заявления и прилагаемых к нему документов в форме
электронного документа на региональном портале государственных и
муниципальных услуг (www.uslugi27.ru) осуществляется путем авторизации
заинтересованного лица в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Заинтересованное лицо вправе подписать заявление усиленной
квалифицированной электронной подписью.
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги
представителем заинтересованного лица доверенность, подтверждающая
правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная
организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной
подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность,
выданная физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной
подписью нотариуса
В заявлении, поданном в форме электронного документа, указывается
один из следующих способов представления результатов рассмотрения
заявления уполномоченным органом:

 в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном общении;
 в
виде
бумажного
документа,
который
направляется
уполномоченным органом заявителю посредством почтового отправления;
 в виде электронного документа, размещенного на официальном
сайте, ссылка на который направляется уполномоченным органом заявителю
посредством электронной почты;
 в
виде
электронного
документа,
который
направляется
уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты.
Качество предоставленных электронных документов (электронных
образов документов) в форматах PDF, TIF , JPG, TXT, должно позволять в
полном объеме прочитать текст документов и распознать реквизиты
документа.
Документы, которые предоставляются уполномоченным органом по
результатам рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть
доступны для просмотра в виде пригодном для восприятия человеком, с
использованием электронных вычислительных машин, в том числе без
использования сети Интернет.
Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и
прилагаемых
к
ним
электронных
документов,
должны
быть
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
3. Состав, последовательность, сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении N 2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной
следующие административные процедуры:

услуги

включает

в

себя

- прием заявления, регистрация и проверка представленного комплекта
документов;
- рассмотрение документов и подготовка справки о неиспользовании
(использовании) гражданами права приватизации жилых помещений или
уведомления об отказе в выдаче справки о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений;
- выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами
права приватизации жилых помещений или уведомления об отказе в выдаче
справки о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации
жилых помещений.

3.3. Последовательность и сроки выполнения административных
процедур, а также требования к порядку их выполнения.
3.3.1. Прием заявления, регистрация и проверка представленного
комплекта документов.
Основанием для начала административной процедуры является
предоставление в уполномоченный орган заявителем лично либо
направление посредством почтовой связи заявления по установленной форме
(приложение N 1 к настоящему административному регламенту) с
приложением комплекта документов, указанных в п. 2.6 настоящего
административного регламента.
Специалист, ответственный за прием заявления и документов,
проверяет:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (полномочия его
представителя);
- комплектность прилагаемых к заявлению документов;
- правильность заполнения заявления.
При отсутствии оснований, указанных в п. 2.7 настоящего
административного регламента, ответственный специалист расписывается о
приеме документов на втором экземпляре заявления и передает его
заявителю.
Заявление регистрируется в соответствующем журнале в день приема.
При наличии оснований, указанных в п. 2.7 настоящего
административного регламента, ответственный специалист возвращает
документы заявителю и разъясняет причины возврата.
3.3.2. Рассмотрение документов и подготовка справки о
неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации жилых
помещений или уведомления об отказе в выдаче справки о неиспользовании
(использовании) гражданами права приватизации жилых помещений.
Ответственный специалист проверяет по реестру муниципального
имущества (жилые объекты) адрес (адреса), указанный(ые) заявителем
(заявителями), наличие жилого помещения в реестре муниципального
имущества (жилые объекты) и факт о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений. По результатам
проверки реестра муниципального имущества ответственный специалист
оформляет в двух экземплярах справку о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений.
При

наличии

оснований,

указанных

в

п.

2.8

настоящего

административного регламента, ответственный специалист оформляет
уведомление об отказе в выдаче справки о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений.
3.3.3. Выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами
права приватизации жилых помещений или уведомления об отказе в выдаче
справки о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации
жилых помещений.
Один экземпляр подписанной справки о неиспользовании
(использовании) гражданами права приватизации жилых помещений или
уведомления об отказе в выдаче справки о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений выдается заявителю
лично или направляется по почте (электронной почте), о чем в
соответствующем журнале ставится роспись заявителя и дата получения.
Второй экземпляр справки о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений или уведомления об
отказе в выдаче справки о неиспользовании (использовании) гражданами
права приватизации жилых помещений с пакетом документов формируется в
дело и передается на хранение в сектор по учету жилья.
3.4. Особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах (далее – МФЦ).
3.4.1. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ
принимает документы от заявителя и передает их в Администрацию в общий
отдел в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии.
3.4.2. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в МФЦ в
копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально)
для сверки. Сверка производится немедленно, после чего подлинники
возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом,
принимающим документы. При этом МФЦ гарантирует полную
идентичность заверенных им копий оригиналам документов.
3.4.3. Специалист Администрации, ответственный за прием и
регистрацию корреспонденции, принимает заявление и пакет документов из
МФЦ и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня получения
заявления.
3.4.4. По результатам предоставления муниципальной услуги
ответственный специалист :
- направляет решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, который сообщает о
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ
заявителю при его обращении в МФЦ (при отметке в заявлении о получении
результата услуги в МФЦ);

- сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий
документ заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу,
указанному в заявлении, а также направляет в МФЦ уведомление, в котором
раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату
принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в
администрации).»;
3.5. Особенности выполнения административных процедур в
электронной форме.
При поступлении заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка, подписанного квалифицированной подписью,
специалист Администрации осуществляет действия, предусмотренные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г.
№ 852
«Об
утверждении
Правил
использования
усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг».
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется заведующим
сектором по учету жилья, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим
сектором по учету жилья, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения
специалистами положений настоящего административного регламента.
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже
двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы сектора) и внеплановым
(проводиться по конкретному обращению заявителя или иных
заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных
административных процедур (тематические проверки).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заинтересованное лицо имеет право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а
также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27
июля 2010 г.
№ 210-ФЗ
«Об
организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников.
5.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов или информации
либо осуществления действий, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27
июля 2010 г.
№ 210-ФЗ
«Об
организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заинтересованного лица при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба на решения и действия (бездействия) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подается в Администрацию.
Жалоба
на
решения
и
действия
(бездействие)
работника
многофункционального
центра
подается
руководителю
этого
многофункционального центра. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подается учредителю многофункционального
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Хабаровского края. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются
руководителям этих организаций.
5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
уполномоченного
органа,
единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заинтересованного лица. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме

заинтересованного лица. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может
быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
5.3.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления
муниципальной услуги.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
его
руководителя или работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заинтересованного лица – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица –
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников;
4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». Заинтересованным лицом могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заинтересованного лица, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, в приеме документов у заинтересованного
лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об
удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы,
заинтересованному лицу в письменной форме и по желанию
заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в
ответе заинтересованному лицу дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения
муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в
ответе заинтересованному лицу даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.9. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 г № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан
и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача справок о неиспользовании
(использовании) гражданами права
приватизации жилых помещений"
Форма заявления
Заведующему сектором по учету жилья
администрации городского поселения
"Город Амурск"
_____________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
руководителя)
_____________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
заявителя, паспортные данные)
_____________________________________
(по доверенности в интересах)
_____________________________________
(адрес регистрации)
Тел. ________________________________
Заявление
Прошу
Вас выдать справку о неиспользовании (использовании)
гражданином(кой) __________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии))
права приватизации жилых помещений на территории г. Амурска.
К заявлению прилагаю следующие документы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В период с 01.01.1991 по настоящее время Ф.И.О. (последнее при
наличии)
не
изменял(а),
изменял(а)
_________________________________________________________________
в период с 01.01.1991 в г. Амурске проживал(а) по следующим адресам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заявитель несет всю полноту ответственности за достоверность указанных в данном
заявлении сведений, имеющих существенное значение для проверки в целях выдачи
требуемой справки.
_______________________________________ "____" _____________ 20___ г.
(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя или уполномоченного лица,
подпись, дата)
_______________________________________ "____" _____________ 20___ г.
(Ф.И.О. (последнее при наличии) специалиста, ответственного
за прием документов, подпись, дата)
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