
                                                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                     
От      14.09.2020                                                                                              №  365 
 

Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги  

"Приватизация жилого фонда на территории муниципального образования  

город Карабаново Александровского района Владимирской области"  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом города Карабаново,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Приватизация жилого фонда на территории муниципального образования 

город Карабаново Александровского района Владимирской области " согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой 

информации и подлежит размещению на официальном интернет сайте 

администрации города Карабаново http://городкарабаново.рф. 

 

И.о. главы администрации       Т.В. Павлова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение  

                                                                                                    К постановлению  

                                                                                             От                 №  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

"Приватизация жилого фонда на территории муниципального образования 

города Карабаново  Александровского района Владимирской области" 

Раздел I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

 1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Приватизация жилого фонда на территории 

муниципального образования город Карабаново  Александровского района 

Владимирской области"  (далее - Административный регламент) разработан в 

целях реализации прав граждан на обращение в администрацию город 

Карабаново, повышения качества исполнения и доступности при получении 

муниципальной услуги, предоставляемой администрацией  город Карабаново 

Александровского района (далее - муниципальная услуга). 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с   

приватизацией жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Карабаново. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда 

муниципального образования  город Карабаново на условиях социального найма 

(далее - заявители). 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут 

выступать: 

а) законные представители несовершеннолетнего гражданина, не 

достигшего возраста 14 лет (родители, усыновители или попечители); 

б) органы опеки и попечительства, руководители учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, установленном 

Законом РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации"; 

в) опекуны граждан, признанных судами недееспособными; 
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г) помощники совершеннолетних дееспособных граждан, в отношении 

которых установлен патронаж; 

д) представители граждан, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенностях; 

е) иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 

выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги 

(далее - представители заявителей). 

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление 

на предоставление муниципальной услуги с письменного согласия своих 

законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) либо 

самостоятельно в случаях объявления несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация) или их вступления в брак в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 1.3. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления 

муниципальной услуги, определяет последовательность и сроки выполнения 

административных процедур предоставления муниципальной услуги, порядок и 

формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок обжалования 

заявителями решений и действий (бездействия) сотрудников. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

          
          2.1. Наименование муниципальной услуги: "Приватизация жилого фонда на 

территории муниципального образования город Карабаново Александровского 

района Владимирской области". 

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией  город 

Карабаново. Исполнителем муниципальной услуги является администрация 

город Карабаново ( далее - Администрация). 

  2.3. Местонахождение Администрации: 601642, Владимирская область, 

Александровский район, г. Карабаново, пл. Лермонтова, д. 1А. 

Администрация  работает по следующему графику: 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15 

Пятница                       с 8.00 до 15.00 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Выходной день: суббота, воскресенье. 

Контактные телефоны: (849244) 5-14-15 



E-mail: adminkar@mail.ru 

Адрес официального сайта Администрации в сети «Интернет»: 

http://городкарабаново.рф  

2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 
2.5. Информация о порядке получения муниципальной услуги 

предоставляется: 

- путем индивидуального и публичного информирования в устной и 

письменной форме; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, на информационных стендах; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети Интернет). 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги должна 

представляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Администрации при личном контакте с 

заявителем и при помощи телефонной связи. 

Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается 

заявителю при его личном обращении или направляется письмом. 

Консультации заявителю предоставляются при личном обращении, 

посредством почтовой и телефонной связи по следующим вопросам: 

- по перечню документов, необходимых для исполнения муниципальной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

- о времени приема документов; 

- о сроках исполнения муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

При консультировании заявителя исполнитель муниципальной услуги 

обязан: 

- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении должностных (служебных) обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций; 

- соблюдать права и законные интересы заявителя. 

Информационные стенды по предоставлению муниципальной услуги должны 

содержать следующее: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги. 

 2.6. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги 

предоставляются ответственными исполнителями Администрации. 

 2.7. Индивидуальное консультирование производится в устной и 

письменной форме. 



 2.8. Индивидуальное устное консультирование по процедуре 

предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными 

исполнителями Администрации: 

- по личному обращению; 

- по письменному обращению; 

- по телефону; 

- по электронной почте. 

 2.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- требования к документам, прилагаемым к заявлению; 

- время приема и выдачи документов; 

- сроки исполнения муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе 

исполнения муниципальной услуги. 

 2.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при 

письменном обращении заинтересованного лица в Администрацию. Письменный 

ответ подписывается руководителем Администрации и содержит фамилию, 

инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной 

почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за 

консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении 

заинтересованного лица в течение 30 дней со дня поступления запроса. 

 2.11. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение 

сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством 

электронной почты или на личном приеме. 

 2.12. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители 

Администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

  2.13. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут. 

  2.14. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию. 

 2.15. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить 

слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается 

прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный 

аппарат. 

 2.16. Одновременное консультирование по телефону и прием документов 

не допускается. 

 2.17. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов на информационных стендах, а также 

на официальном сайте Администрации. 

 2.18. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

а) заключение договора о передаче (приватизации) жилого помещения в 

собственность граждан; 



б) отказ в приватизации жилого помещения. 

2.19. Срок предоставления муниципальной услуги. 

 2.19.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 

двух месяцев со дня подачи гражданами документов в Администрацию. 

 2.20. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются: 

 - Жилищный  кодекс Российской Федерации; 

 -  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

 - Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

 - Закон  РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации". 

 2.21.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

        2.21.1. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается 

следующий исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для ее оказания: 

а) заявление о приобретении жилого помещения в собственность по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему регламенту, подписанное всеми 

совершеннолетними членами семьи нанимателя, а также несовершеннолетними, 

достигшими 14-летнего возраста, с согласия родителей, опекунов; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя 

(подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после удостоверения 

его личности при личном приеме); 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в том 

числе доверенность, заверенная нотариально, свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего, свидетельство об усыновлении, соответствующие 

документы, выданные органом опеки и попечительства (в случае подачи 

заявления опекуном от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или 

недееспособного гражданина); 

в) копии свидетельств о регистрации (расторжении) брака; 

г) копия свидетельства о смерти; 

д) справка из органов ЗАГСа о перемене имени, отчества, фамилии; 

е) нотариально оформленные согласия (отказы) на участие в приватизации от 

проживающих в жилом помещении членов семьи, а также от временно 

отсутствующих в жилом помещении членов семьи, за которыми в соответствии с 

действующим законодательством сохраняется право пользования жилым 

помещением (оформляются в тех случаях, когда заявление о согласие (отказе) на 

участие в приватизации не может быть подписано гражданином лично в 

присутствии специалиста Администрации). За несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет заявление о приватизации могут подавать законные представители 

(родители, опекуны, усыновители). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 

лет подают заявление о бесплатной передаче жилого помещения в собственность 

с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и 

попечительства; 
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ж) документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым 

помещением (договор социального найма); 

з) справка с места жительства, действие которой ограничено 10-дневным 

сроком со дня выдачи; 

и) справки, подтверждающие регистрацию по месту жительства с 04.07.1991; 

к) справки из Государственного учреждения Владимирской области "Бюро 

технической инвентаризации", подтверждающие неучастие заявителя в 

приватизации жилых помещений в населенных пунктах проживания с 04.07.1991 

по 01.06.2001; 

л) справки, подтверждающие неучастие заявителя в приватизации с 

01.09.2002 по настоящее время; 

м) выписка из реестра муниципальной собственности о нахождении жилого 

помещения в реестре муниципальной собственности; 

н) копии свидетельств о рождении граждан, не достигших 18 лет; 

о) согласие на обработку персональных данных по форме, указанной в 

приложении N 3 к настоящему административному регламенту. 

2.21.2. Заявление на приватизацию с приложением документов, 

предусмотренных пунктом  2.21.1. Регламента, подается заявителем лично или 

лицом, уполномоченным заявителем. 

Заявление о приватизации подписывается заявителем в присутствии 

должностного лица, осуществляющего личный прием, с целью удостоверения его 

подписи либо его подпись должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке. 

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление 

на предоставление муниципальной услуги с письменного согласия своих 

законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) и органов 

опеки и попечительства либо самостоятельно в случаях объявления 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) или их вступления 

в брак в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя 

может быть подано: 

- законными представителями несовершеннолетнего гражданина, не 

достигшего возраста 14 лет (родителями, усыновителями или опекунами) с 

предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по 

инициативе указанных органов; 

- органами опеки и попечительства, руководителями учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, установленном 

Законом РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации"; 

- опекунами недееспособных граждан; 

- представителями граждан, действующими в силу полномочий, основанных 

на доверенностях, удостоверенных нотариально. 

 В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в 

соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных"  обработка таких персональных данных может осуществляться с 
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согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 

согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 

персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 

согласия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа. 

Действие настоящего абзаца не распространяется на лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Форма согласия на обработку персональных данных приведена в приложении 

N 3 к настоящему административному регламенту. 

Действие указанного подпункта не распространяется на лиц, признанных в 

установленном порядке безвестно отсутствующими. 

2.21.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.21.2. Регламента (при подаче 

заявления в ходе личного приема), должны прилагаться к заявлению о 

приватизации в обязательном порядке. Документы, указанные в подпунктах, "ж", 

"м" пункта 2.21.1. Регламента, не могут быть затребованы у заявителя, они будут 

получены в рамках межведомственного взаимодействия сотрудниками 

Администрации, при этом заявитель вправе их представить по собственной 

инициативе вместе с заявлением о приватизации жилого помещения. 

2.21.4. В случае невозможности предоставления заявителем справок, 

подтверждающих его регистрацию по месту жительства с 04.07.1991, он по 

своему желанию может предоставить к заявлению о приватизации следующие 

документы: 

- заверенную копию трудовой книжки; 

- военный билет; 

- справку из поликлиники; 

- справку из центра занятости населения; 

- справку из школы и др. 

2.21.5. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления 

муниципальной услуги: 

а) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 

имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть 

написаны полностью; 

в) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова 

и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены 

карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание. 

2.21.6. Документы, указанные  в подпунктах "ж", "м"  пункта 2.21.1. 

настоящего Регламента (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

запрашиваются Администрацией  в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
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указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил 

такие документы самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. 

 2.22. Запрещается требовать от заявителя: 

     - представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

    - представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении Администрации, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной  услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области 

и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 

в определенный  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень 

документов; 

       - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в  Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 2.23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления  и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

а) несоответствие личности лица, обратившегося с заявлением о 

приватизации, лицу, указанному в заявлении в качестве заявителя; 

б) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, 

полномочий действовать от имени заявителя; 

в) несоответствие заявления о приватизации, установленной форме или его 

заполнение не в полном объеме; 

г) непредставление документа, который в соответствии с пунктом 2.21.2. 

настоящего Регламента должен представляться в обязательном порядке; 

д) несоответствие представленного документа требованиям, 

предусмотренным пунктом 2.21.5. настоящего Регламента. 

Отказ в приеме документов является основанием для прекращения 

рассмотрения вопроса о приватизации жилого помещения, но не препятствует 

повторной подаче документов при устранении оснований, по которым отказано в 

приеме документов. 

2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

а) заявитель или представитель заявителя не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 1.2. настоящего Регламента; 



б) недостоверность сведений, указанных в заявлении о приватизации в части: 

наличия полномочий у представителя заявителя; наличия разрешения органов 

опеки и попечительства; адреса места жительства с 04.07.1991; 

в) документы, представленные для приватизации жилого помещения, по 

перечню, форме и содержанию не соответствуют требованиям нормативных 

правовых актов и настоящего Регламента; 

г) приватизируемое жилое помещение не находится в муниципальной 

собственности муниципального образования город Карабаново; 

д) участие заявителя в приватизации другого жилого помещения за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (ст. 11 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-I "О приватизации жилищного 

фонда в РФ"); 

е) отсутствие согласия на приватизацию от лица (лиц), имеющего (имеющих) 

право на приватизацию заявленного жилого помещения; 

ж) нарушение незаконными действиями прав несовершеннолетних граждан и 

граждан, лишенных дееспособности; 

з) наличие сведений о вступившем в законную силу решении суда или иного 

уполномоченного органа о наложении запрета совершать приватизацию жилого 

помещения; 

и) жилое помещение признано аварийным межведомственной комиссией 

администрации муниципального образования город Карабаново; 

к) приватизируемое жилое помещение отнесено к специализированному 

жилищному фонду; 

л) обращение заявителя либо гражданина, не участвующего в приватизации, 

но имеющего право пользования приватизируемым жилым помещением на 

условиях социального найма, с заявлением о прекращении процедуры 

приватизации жилого помещения (граждане РФ, занимающие жилые помещения 

в государственном и муниципальном жилищном фонде на условиях социального 

найма, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних 

членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести 

эти помещения в собственность - ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-I "О 

приватизации жилищного фонда в РФ"). 

2.25. Отказ в приватизации жилого помещения по основанию, 

предусмотренному настоящим Регламентом, не препятствует повторной подаче 

документов при устранении выявленного несоответствия (недостоверности 

сведений, указанных в заявлении на приватизацию). 

 2.26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 2.27. Заявление  на предоставление муниципальной услуги подлежит 

регистрации в течение 1 (одного)  рабочего дня с момента его поступления в 

Администрацию. 

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги: 

        2.28.1.   Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче 

заявления  составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 
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        2.28.2. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должна превышать 30 

(тридцать) минут. 

       2.29.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

       2.29.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием: 

 -номера кабинета; 

 -фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение муниципальной услуги; 

 -режима работы. 

          2.29.2.  Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную 

услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным 

аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, 

стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены 

бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

           2.30. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы 

информационными стендами. 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов, размещается следующая информация: 

 -  перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

 - перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к таким документам; 

 - образцы документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

 - адреса, телефоны и время приема специалистов уполномоченного органа; 

 - информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

           2.31. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть 

оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места 

ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

 Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими 

принадлежностями. 

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 здании 

Администрации. 



 Образцы заполнения и перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 

стендах, расположенных в здании Администрации. 

           2.32. 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. 

 2.33. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

 - заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной 

услуги; 

 - открытость деятельности Администрации при предоставлении 

муниципальной услуги; 

 - доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги; 

 - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии 

с настоящим регламентом; 

 - получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

 2.34. Особенности предоставления услуги в электронной форме. 

Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется. 



2.35. Муниципальная услуга не предоставляется многофункциональным 

центром. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

  3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

б)  запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

в)  рассмотрение принятого заявления и документов, принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

г)  оформление договора о передаче (приватизации) жилого помещения в 

собственность граждан; 

д) выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

обращение заявителя или его представителя в Администрацию на личном приеме. 

Заявление о приватизации подается по форме, определенной в приложении N 1 

Регламента. 

3.2.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги, осуществляется специалистом 

Администрации, ответственным за предоставление услуги в рабочее время 

согласно графику работы в порядке очереди. 

3.2.3. В ходе приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, ответственный специалист: 

а) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем 

проверки документа, удостоверяющего его личность; 

б) информирует при личном приеме заявителя о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги; 

в) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту 

внесенных данных, наличие документов, которые в соответствии с  пунктом 

2.21.2. настоящего Регламента должны прилагаться к заявлению в обязательном 

порядке, соответствие представленных документов требованиям  пункта  2.21.5. 

настоящего Регламента; 

г) удостоверяет подпись граждан на заявлении на приватизацию, 

предусмотренном подпунктом "а" пункта 2.21.1 Регламента, при личном приеме; 

д) осуществляет проверку представленных документов на соответствие 

оригиналам и заверение их копий путем проставления штампа уполномоченного 

органа с указанием фамилии, инициалов и должности должностного лица, даты 

при личном приеме; 
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е) при выявлении в ходе личного приема оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает заявителю 

устранить их; 

ж) выдает заявителю расписку о приеме документов при отсутствии 

оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.23. 

настоящего  Регламента; 

з) при наличии одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.23. 

настоящего Регламента, отказывает в приеме документов; 

и) после проверки представленных заявителем документов специалист, 

ответственный за прием документов, осуществляет регистрацию заявления в 

Журнале регистрации заявлений граждан на передачу жилых помещений в 

собственность в порядке приватизации (далее - Журнал регистрации заявлений), 

форма которого указана в приложении N 4 к настоящему административному 

регламенту, с присвоением ему номера и даты. 

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры - 1 (один) рабочий 

день с момента обращения. 

В случае, если заявителем предоставлены документы, указанные в пункте 

2.21.1. настоящего административного регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, в полном объеме, специалист, 

ответственный за прием документов, в течение 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, передает данное заявление и предоставленные заявителем документы 

секретарю комиссии по приватизации (далее - секретарь комиссии по 

приватизации) для вынесения на заседание комиссии по приватизации на 

территории города Карабаново (далее - комиссия по приватизации). 

3.2.5. Результатами выполнения административной процедуры являются: 

- регистрация заявления гражданина о предоставлении муниципальной 

услуги и подготовка к проведению административной процедуры запроса 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов по основаниям, установленным пунктом 2.23. 

настоящего административного регламента.  

 3.3. Запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием 

заявления гражданина о предоставлении муниципальной услуги без приложения 

документов, указанных в подпунктах "ж", "м" пункта 2.21.1. настоящего 

административного регламента.  

3.3.2. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня следующего за днем 

поступления заявления и к документов осуществляет подготовку и направление 

следующих запросов: 

- в орган записи актов гражданского состояния о предоставлении сведений о 

государственной регистрации акта гражданского состояния; 
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- в территориальный орган Федеральной миграционной службы о 

предоставлении необходимых дополнительных сведений о регистрации заявителя 

по месту жительства с 04.07.1991; 

- в филиал государственного учреждения Владимирской области "Бюро 

технической инвентаризации о предоставлении сведений об участии в 

приватизации жилья за период с 04.07.1991 по 01.06.2001; 

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Владимирской области и (или) в филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области" - о предоставлении сведений о правах отдельного лица на 

имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости, о переходе прав на эти 

объекты недвижимости, если данные сведения необходимы для предоставления 

муниципальной услуги; 

- в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области" - о 

предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, 

в форме кадастрового паспорта объекта недвижимости, подлежащего 

приватизации.  

3.3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения 

запрашиваемой информации (документов), специалист Администрации 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет полноту 

полученной информации. 

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном 

объеме или содержащей противоречивые сведения ответственный специалист 

уточняет запрос и направляет его повторно. 

3.3.4. Общий срок  выполнения административной процедуры - составляет 5 

(пять) рабочих дней.  

3.3.5. Результатом административной процедуры по межведомственному 

взаимодействию является получение запрошенной информации (документов), 

необходимой для предоставления муниципальной услуги. 

  3.4. Рассмотрение принятого заявления и документов, принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и документов, указанных в пункте 2.21.1. настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в полном объеме к секретарю комиссии по приватизации. 

3.4.2. Секретарь комиссии по приватизации выносит поступившее заявление 

и документы на заседание комиссии по приватизации. 

Заседания комиссии по приватизации проводятся не позднее 5 рабочих дней 

со дня поступления документов. 

3.4.3. Комиссия по приватизации рассматривает на заседании заявление и 

документы, принимает решение о передаче жилого помещения в собственность 

гражданина или об отказе в передаче жилого помещения в собственность 

гражданина. 
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3.4.4. Решение комиссии по приватизации о передаче (об отказе в передаче) 

жилого помещения в собственность гражданина вносится в протокол заседания 

комиссии по приватизации. 

3.4.5. Секретарь комиссии по приватизации в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня проведения заседания комиссии по приватизации оформляет протокол 

заседания комиссии по приватизации, разрабатывает проект постановления 

администрации города Карабаново о передаче (об отказе в передаче) жилого 

помещения в собственность гражданина и вносит его на рассмотрение главе 

администрации города Карабаново. 

3.4.6. Постановление администрации города Карабаново о передаче (об 

отказе в передаче) жилого помещения в собственность гражданина должно быть 

принято в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 2.21.1. настоящего административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в полном объеме к 

секретарю комиссии по приватизации. 

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие постановления администрации города Карабаново о передаче (об отказе 

в передаче) жилого помещения в собственность гражданина. 

3.4.8. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 

21 (двадцати одного) рабочего дня со дня поступления документов, указанных в 

пункте 2.21.1. настоящего административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в полном объеме к секретарю комиссии 

по приватизации. 

3.5. Оформление договора о передаче (приватизации) жилого помещения в 

собственность граждан. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие постановления администрации города Карабаново о передаче жилого 

помещения в собственность гражданина. 

3.5.2. Стороной договора о передаче (приватизации) жилого помещения в 

собственность граждан  от имени муниципального образования город Карабаново 

выступает Администрация города Карабаново в лице главы администрации. 

3.5.3. Договор о передаче (приватизации) жилого помещения в собственность 

граждан составляется в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, и заверяется печатью Администрации. 

Первый экземпляр договора о передаче (приватизации) жилого помещения в 

собственность граждан подлежит постоянному хранению в Администрации, 

второй экземпляр - выдается заявителю, третий экземпляр предоставляется в 

территориальное подразделение органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия 

постановления администрации  о передаче жилого помещения в собственность 

гражданина, специалист администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги готовит проекта договора о передаче (приватизации) 

жилого помещения в собственность граждан и передает его для подписания главе 

администрации. 
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3.5.5. Секретарь комиссии по приватизации формирует пакет документов, 

необходимых для последующего представления заявителем в территориальное 

подразделение органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является 

оформленный договор о передаче (приватизации) жилого помещения в 

собственность граждан, подписанный Главой администрации и скрепленный 

печатью Администрации. 

3.5.7. Срок выполнения административной процедуры - 10 (десять) рабочих 

дней со дня принятия постановления администрации города Карабаново о 

передаче жилого помещения в собственность гражданина. 

3.6. Выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.6.1. Секретарь комиссии по приватизации в течение 1 (одного) рабочего 

дня, следующих за днем подписания Главой администрации договора о передаче 

(приватизации) жилого помещения в собственность граждан, формирует 

приватизационное дело, в которое включаются все предоставленные заявителем 

документы и документы, полученные Администрацией в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

3.6.1.2. Оформленное приватизационное дело передается секретарем 

комиссии по приватизации на хранение в архив Администрации, срок хранения 

устанавливается Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном 

деле в РФ". 

3.6.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 

форме отказа в передаче жилого помещения в собственность гражданина. 

3.6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие комиссией по приватизации решения об отказе в передаче жилого 

помещения в собственность гражданина. 

Секретарь комиссии по приватизации в течение 2 (двух) рабочих дней, 

следующих за днем принятия постановления администрации города Карабаново  

о передаче (об отказе в передаче) жилого помещения в собственность гражданина, 

готовит и выдает (направляет) заявителю выписку из постановления 

администрации города Карабаново, об отказе в передаче ему жилого помещения в 

собственность. 

3.6.2.2. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление заявителю выписки из постановления администрации города 

Карабаново об отказе в передаче ему жилого помещения в собственность. 

3.6.2.3. Срок выполнения административной процедуры - 3 (три) рабочих дня 

со дня принятия постановления администрации города Карабаново об отказе в 

передаче гражданину жилого помещения в собственность. 

3.6.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 

форме договора о передаче (приватизации) жилого помещения в собственность 

граждан. 

 3.6.3.1. Основанием для начала данного административного действия 

является подписание Администрацией договора о передаче (приватизации) 

жилого помещения в собственность граждан. 
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Для получения договора о передаче (приватизации) жилого помещения в 

собственность граждан заявитель обращается к специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, в часы приема граждан в порядке 

очереди. 

3.6.3.2. При выдаче документов специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, 

удостоверяющего его личность. При обращении представителя заявителя 

устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий путем 

проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, 

подтверждающего его полномочия (если данный документ отсутствует в 

приватизационном деле, то копия документа подшивается в дело); 

- предлагает заявителю ознакомиться с текстом договора о передаче 

(приватизации) жилого помещения в собственность граждан; 

- разъясняет условия договора о передаче (приватизации) жилого помещения 

в собственность граждан при возникновении у заявителя вопросов; 

- предлагает заявителю подписать договор о передаче (приватизации) жилого 

помещения в собственность граждан; 

- вносит данные в Журнал регистрации выданных договоров о передаче 

(приватизации) жилого помещения в собственность граждан, форма которого 

установлена приложением N 5 к настоящему административному регламенту; 

- сообщает заявителю о необходимости государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, передает заявителю пакет документов, 

необходимых для предоставления в регистрирующий орган, и экземпляры 

договоров о передаче (приватизации) жилого помещения в собственность 

граждан, также сообщает ему о режиме работы, месте нахождения 

регистрирующего органа и необходимости явиться в указанный орган для 

проведения государственной регистрации права. 

3.6.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

в форме договора о передаче (приватизации) жилого помещения в собственность 

граждан производится в день обращения заявителя в Администрацию за выдачей 

документов. 

3.6.3.4. Срок выполнения административной процедуры - не более 30 

(тридцати) минут.  

3.6.3.5. Результатом административной процедуры по получении заявителем 

результата предоставления муниципальной услуги является получение заявителем 

договора передачи (приватизации) жилого помещения в собственность граждан 

по форме, определенной в приложении N 2 Регламента. 

 РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации. 

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
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подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие 

(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей. 

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер 

(осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы), 

тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по 

отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги. 

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее 

предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством. 

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в 

ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность 

персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных». 

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

        1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

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 27.07.2010 N 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. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
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действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

10) требование у заявителя 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, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и/или в 

электронной форме: 

- главе администрации города Карабаново  на решения, действия 

(бездействие) ответственного исполнителя; 

- жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

- через официальный сайт администрации города Карабаново, а также 

может быть принята на личном приѐме заявителя. 

Жалоба подается в многофункциональный центр либо в соответствующий 

орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

подаются руководителям этих организаций. 
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5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,  муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной 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 заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной 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 

заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 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 заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг", их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в приеме документов у заявителя 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 орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает 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 заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией 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 заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалобы. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

предусмотренного п. 5.6. настоящего регламента, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. Письменный ответ, содержащий 
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результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю по почте, по 

электронной почте либо через Единый портал. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в п. 5.7. настоящего регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 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 заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в п. 5.7. настоящего регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. 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. 

5.11. Заявитель имеет право на получение имеющейся в Администрации 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

5.12. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе 

обжаловать в судебном порядке. 
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Приложение N 1 

к административному регламенту 

  

                             В Администрацию города Карабаново 

от гр. (семьи) 

                             ______________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

                             проживающего(ей) по адресу: __________________ 

                             ______________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу разрешить приобрести в собственность занимаемую квартиру  по  адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Общая площадь ________________ кв. м. Жилая площадь ________________ кв. м. 

  

    СОСТАВ СЕМЬИ: 
  

N Родствен. 

отношения 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Паспорт, серия, N, 

когда и кем выдан, 

место рождения 

Место постоянного 

жительства в период с 

04.07.1991 

            

            

            

            

            

            

  

Подписи   совершеннолетних   членов   семьи,   согласных  на  приватизацию, 

поставлены в присутствии сотрудника: 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

  

  

Дата _____________________ Подпись ____________________ 
  



 Приложение N 2 

к административному регламенту 

  

ДОГОВОР 

о передаче (приватизации) жилого помещения в собственность граждан  

  

  

               Владимирская область, Александровский район, город Карабаново 

  

___________________________________________________________________________ 

                       (число, месяц, год прописью) 

    Муниципальное образование город Карабаново Александровского района Владимирской 

области в лице главы администрации города Карабаново, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем "Собственник", с одной стороны, и  

гр. РФ __________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

    именуемый  в дальнейшем "Гражданин", действующий по договоренности всех 

совершеннолетних   членов   семьи   согласно   заявлению   и  их  подписям, поставленным  в  

присутствии сотрудника администрации города Карабаново (далее - Администрация), 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 Собственник‖ бесплатно передал в собственность, а ―Приобретатель‖ приняли в общую 

долевую собственность по ___ доли каждому квартиру, общей площадью ____ кв. м., в том 

числе жилой ____ кв.м., расположенную по адресу: Владимирская область, Александровский 

район, город Карабаново, улица _________________________.  

Количество членов семьи_______ чел. (в приватизации участвует    ___ человека)  

2. ―Приобретатель‖ приобретает право собственности на квартиру с момента регистрации 

перехода права собственности в Александровском отделе Управления Федеральной 

регистрационной службы по Владимирской области.  

3. В случае смерти ―Приобретателя» права и обязанности по настоящему договору переходят к 

его наследникам на общих основаниях.  

4. Споры по договору могут быть вынесены в органы местного самоуправления либо решены в 

судебном порядке.  

5. Пользование квартирой производится ―Приобретателем‖ применительно к Правилам 

пользования жилыми помещениями, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 

января 2006 г. № 25.  

6.‖Приобретатель‖ осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт квартиры с соблюдением 

существующих единых правил и норм на условиях, определенных для домов государственного 

и муниципального жилищного фонда, а также участвуют соразмерно занимаемой площади в 



расходах, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе капитальным, 

всего дома.  

7. Расходы, связанные с оформлением договора, производятся за счет ―Приобретателя‖.  

8. Настоящий договор составлен в 4 экземплярах, из которых один находится в администрации 

муниципального образования город Карабаново Александровского района Владимирской 

области, второй – в Александровском отделе Управления Федеральной  

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, 

остальные экземпляры выдаются «Приобретателю» (всем лицам, участвующим в договоре).  

Адреса и подписи сторон:  

―Собственник‖: Муниципальное образование город Карабаново Александровского района 

Владимирской области. Администрация города Карабаново: Владимирская область, 

Александровский район, г. Карабаново, пл. Лермонтова, д.1а.  

Глава администрации города 

Карабаново_____________________________________________________  

Подписи:  

гр. _______________________, адрес: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

С Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома ознакомлен и 

обязуюсь их исполнять  

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение N 3 

к административному регламенту 

  

              Форма согласия на обработку персональных данных 

  

                                       Главе  администрации    города Карабаново 

                                       ____________________________________ 

                                       от гражданина(ки)___________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       ___________________________________, 

                                             (фамилия, имя и отчество) 

                                       паспорт: ___________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                             (серия и номер паспорта) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                             (кем и когда выдан паспорт) 

                                       проживающего(ей): __________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                                 (адрес регистрации) 

  

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

  

  

Я,_________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя и отчество) 

___________________________________________________________________________ 

  

даю согласие Администрации города Карабаново  (далее -  Администрации)  в  соответствии  

со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  на  

автоматизированную,  а  также без использования  средств  автоматизации  обработку моих 

персональных данных в целях передачи  жилого  помещения в собственность граждан, а 

именно на совершение действий,  предусмотренных  п.  3 ст. 3 Федерального закона "О 

персональных данных",  со  сведениями,  представленными  мной в Администрацию. 

    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

  

_________________   __________________________    "____" _________ 20___ г. 

    (подпись)          (фамилия и инициалы) 

  

  

    Примечание:     согласие     на     обработку    персональных    данных 

несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители. 
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Приложение N 4 

к административному регламенту 

  

     Журнал регистрации заявлений граждан на передачу жилых помещений 

                  в собственность в порядке приватизации 

  

                      Уполномоченный орган: _______________________________ 

  

                                              Начат ____________ 20___ года 

                                              Окончен __________ 20___ года 
  

N 

п/п 

Дата 

поступления 

заявления со 

всеми 

необходимыми 

документами 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

заявителя 

Адрес 

регистрации 

заявителя 

по месту 

жительства 

Адрес жилого 

помещения, 

подлежащего 

приватизации 

Решение 

комиссии по 

приватизации и 

отчуждению 

жилья на 

территории 

муниципального 

образования 

город 

Карабаново  

(дата заседания 

комиссии и 

номер 

протокола 

заседания) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 8 

              

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к административному регламенту 

  

  

Журнал 

регистрации выданных договоров о передаче (приватизации) жилого помещения в собственность 

граждан 

  

                      Уполномоченный орган: _______________________________ 

  

                                              Начат ____________ 20___ года 

                                              Окончен __________ 20___ года 
  

N 

п/п 

Дата 

выдачи 

документа 

Адрес жилого 

помещения, 

переданного в 

собственность 

граждан в порядке 

приватизации 

Дата заключения 

договора о передаче 

(приватизации) жилого 

помещения в 

собственность граждан  

Фамилия, имя, 

отчество 

гражданина, 

получившего 

документ 

Подпись 

гражданина, 

получившего 

документ 

1 2 3 4 5 6 

            

  

 

  

 


