Приложение
к постановлению
главы администрации 
п. Балакирево
от 18.10.2012 № 152

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
(в редакции постановления от 26.11.2013 № 215, от 25.02.2016 № 36)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилого фонда, расположенного на территории муниципального образования городское поселение поселок Балакирево (далее – поселок Балакирево).
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";
- решением Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18.11.1993 N 4 "Об утверждении Примерного положения о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";
- настоящим административным регламентом.
1.3. Результатом предоставления муниципальной услуги могут являться:
- оформление договора передачи жилого помещения в собственность граждан (далее - договор), а также оформление сопутствующих документов;
- отказ в оформлении договора.
1.4. Заявителями являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования городское поселение поселок Балакирево (далее – поселок Балакирево) в жилом помещении муниципального жилищного фонда по договору социального найма.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в администрации поселка по адресу: Владимирская область, Александровский район, п. Балакирево, ул. 60 лет Октября, д. 7, каб. 9, .
Телефон специалиста по обеспечению права на жилище: (49244) 7-45-90.
Режим работы: понедельник, среда, четверг: с 8.00 ч. до 17.15 ч.
                         Пятница: с 8.00 ч. до 16.00 ч.
                         Перерыв: с 12.00 ч. до 13.00 ч.
2.2. Адрес электронной почты: e-mail: HYPERLINK "mailto:balakirevoadm@mail.ru" balakirevoadm@mail.ru.  
      Адрес в сети Интернет: balakirevo33.ru.
2.3. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляются по телефону, на личном приеме. Предоставление информации осуществляются бесплатно.
2.4. Для приватизации жилых помещений заявителями представляются:
- заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя;
- выписка из домовой книги;
- документ, подтверждающий право заявителя на пользование жилым помещением (ордер на жилое помещение или договор социального найма жилого помещения, решение суда о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма);
- технический и кадастровый паспорт на жилое помещение;
- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в том числе: нотариально удостоверенная доверенность, свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о рождении несовершеннолетнего, свидетельство об усыновлении), соответствующие документы, выданные органами опеки и попечительства;
- в случаях, предусмотренных законом, отказ от включения в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение.
2.5. Муниципальная услуга осуществляется бесплатно.
2.6. Приостановление и отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.6.1. Организация процесса приватизации приостанавливается на основании:
- письменного заявления граждан, имеющих право на приватизацию жилых помещений, уполномоченных ими на то надлежащим образом лиц, о приостановлении организации процесса приватизации с указанием причин приостановления;
- определения или решения суда о приостановлении организации процесса приватизации.
2.6.2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в пункте 3.2.5, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для организации процесса приватизации, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
2.6.3. В организации процесса приватизации отказывается, если:
- жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";
- с заявлением об организации процесса приватизации обратилось ненадлежащее лицо;
- документы, предоставленные гражданами для организации процесса приватизации, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
- не предоставлены документы, необходимые для организации процесса приватизации.
2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Прием, выдача документов и консультирование осуществляется в помещении администрации поселка Балакирево (каб. N 9).
2.7.2. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.
2.8. Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не должно превышать 15 минут.
(п. 2.8 в редакции постановления от 26.11.2013 № 215)
2.9. В помещении предусматривается обеспечение условий доступности муниципальной услуги для инвалидов:
- возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него,
- содействие со стороны должностных лиц инвалиду при входе в помещение и выходе из него (при необходимости),
- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов,
- возможность самостоятельного передвижения по помещению в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории помещения;
- разъяснение порядка предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
- обеспечение допуска в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения,
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги,
- обеспечение допуска сурдопереводчика,  а также иного лица, владеющего жестовым языком;
- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
(п. 2.9. введен постановлением администрации от 25.02.2016 № 36)

Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) прием и регистрация документов на организацию процесса приватизации жилых помещений;
2) оформление договора и сопутствующих документов;
3) выдача документов.
3.2. Административная процедура "Прием и регистрация документов".
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение граждан, их представителей в администрацию поселка с комплектом документов, необходимых для организации процесса приватизации.
3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет полномочия заявителя и проверяет наличие всех необходимых документов и их соответствие установленным требованиям.
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом.
3.2.4. Срок выполнения процедуры - двадцать минут.
3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация документов.
3.3. Административная процедура "Оформление договора".
3.3.1. Специалист по обеспечению права граждан на жилище приступает к оформлению договора передачи.
Договор передачи оформляется в трех экземплярах:
- один выдается заявителям;
- один хранится в администрации поселка;
- один передается в Александровский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
3.3.2. Решение вопроса о приватизации жилых помещений принимается в течение 30 дней со дня подачи документов.
3.3.3. Срок исправления технических ошибок, допущенных при организации процесса приватизации, не должен превышать трех дней с момента обнаружения ошибки.
3.3.4. Договор передачи подписывается с одной стороны уполномоченным представителем собственника жилого помещения, с другой гражданином/гражданами, желающими приватизировать данное жилое помещение.
3.3.5. Договор передачи приобщается к документам, поступившим и сформированным в ходе организации процесса приватизации.
3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является оформление договора.
3.4. Административная процедура "Выдача документов".
3.4.1. Основанием для выдачи является обращение заявителя за получением документов.
3.4.2. Специалист по обеспечению права на жилище находит дело с документами, предоставленными для организации процесса приватизации, и иными документами, подлежащими выдаче, и делает запись в книге учета выданных договоров.
3.4.3. Специалист по обеспечению права на жилище знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает название выдаваемых документов). Заявитель расписывается в получении договора передачи в книге учета выданных договоров и получении иных документов.
3.4.4. Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю. Оставшиеся документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в дело (формирования дела) правоустанавливающих документов.
3.4.5. Срок выполнения процедуры - пятнадцать минут.
3.4.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача документов.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста по обеспечению права граждан на жилище.
Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного раза в год);
- внеплановыми по конкретным обращениям граждан.
4.2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных
служащих,  предоставляющих муниципальную услугу

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба на действие (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих и принятые решения при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в досудебном (внесудебном) порядке главе администрации поселка Балакирево.
Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное обращение.
5.2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".









