
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.10.2012г. № 483  

 
  
Об утверждении административного регламента   

предоставления муниципальной услуги  

«Приватизация гражданами объектов 

муниципального жилищного фонда 

Слюдянского муниципального образования» 

  

     В целях улучшения качества и обеспечения доступности предоставления 

муниципальных услуг в сфере управления муниципальным имуществом, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь ст.ст. 10,47 Устава Слюдянского      

муниципального образования зарегистрированного Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу с изменениями и 

дополнениями 03.05.2007 г., № RU385181042007001, от 22.01.2008 г. № 

RU38518104200800, от 31.07.2009 г. № RU385181042009001, от 16.07.2010 года № 

RU385181042010001, от 09.03.2011г. № RU385181042011001, от 15.08.2011г.  

№RU385181042011002,  от 27.12.2011г. № RU385181042011003, от 24.05.2012г. № RU 

385181042012001 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация гражданами объектов муниципального жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования», приложение №1. 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

Слюдянского городского поселения обеспечить организацию предоставления 

муниципальной услуги «Приватизация гражданами объектов муниципального жилищного 

фонда». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Слюдянка» или в приложении 

к данному периодическому изданию, разместить на официальном сайте в сети интернет. 

 

 

И.о. главы Слюдянского 

муниципального образования                                                                    С.Б. Адамова



 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕННОЕ 

постановлением администрации 

Слюдянского городского поселения 

от 01.10.2012г. № 483 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация гражданами объектов муниципального  

жилищного фонда Слюдянского муниципального образования» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента. 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация гражданами объектов муниципального жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования» (далее - регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги по 

приватизации гражданами объектов муниципального жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования  (далее - муниципальная услуга), создания комфортных 

условий для заявителей результатов предоставления муниципальной услуги и определяет 

стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 

Граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения в 

муниципальном жилищном фонде Слюдянского муниципального образования на 

условиях социального найма, родители (усыновители), опекуны с предварительного 

разрешения органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц в 

возрасте до 14 лет,  а также несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет, 

действующие с согласия законных представителей и органов опеки и попечительства 

(далее - заявители). 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Адрес места нахождения отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Слюдянского городского поселения (далее - отдел): 665904, Иркутская 

обл., г. Слюдянка, ул. Советская, 34, кабинет № 8.  

График работы отдела: с понедельника по пятницу с 8-00 ч. до 17-00 ч., обед: с 12-

00 ч. до 13-00 ч., выходные дни – суббота, воскресенье. 

Контактный телефон для справок: 8(39544) 51-4-50, официальный сайт в сети 

«Интернет» администрации Слюдянского городского поселения: www: admgorod.slud.ru, 

электронный адрес отдела: kumi@admgorod. slud.ru. 

1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется заявителям: 

- по письменным обращениям; 

- по телефону; 

- при личном обращении; 

- по электронной почте; 

- путем ее размещения на информационных стендах в комитете. 

1.3.4. Информирование об оказании муниципальной услуги включает: 

- размещение соответствующей информации на информационном стенде. 

- размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» 

администрации Слюдянского городского поселения; 

mailto:kumi@admcher.ru


- предоставление консультации специалистом по приватизации администрации 

Слюдянского городского поселения, ответственным за оказание муниципальной услуги 

(далее - специалист отдела) по телефону или на личном приеме. 

При ответах на устные обращения и обращения по телефону  информирование 

заявителей должно осуществляться с учетом следующих требований: 

-  специалист отдела представляется, называя свою фамилию, имя, отчество и 

должность, подробно и в тактичной (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам; 

- при невозможности специалиста отдела, принявшего устное обращение или 

телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившийся 

должен быть переадресован к другому специалисту, либо ему должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

 На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по оказанию муниципальной  услуги; 

б) текст регламента (полная версия на официальном сайте в сети «Интернет» 

администрации Слюдянского городского поселения www. admgorod.slud.ru, извлечения, 

включая форму заявления -  на информационном стенде);  

в) перечень документов, необходимых для передачи жилого помещения в 

собственность граждан и требования, предъявляемые к этим документам; 

г) образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и требования к ним; 

д) режим приема заявителей; 

е) месторасположение, режим работы, часы приема и выдачи документов, 

контактный телефон (телефон для справок), адрес электронной почты комитета и 

официальный сайт администрации Слюдянского городского поселения; 

ж) перечень оснований для отказа в приватизации.  

1.4. В процессе предоставления отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации Слюдянского городского поселения муниципальной услуги 

необходимость межведомственного взаимодействия отсутствует. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги:  Приватизация гражданами объектов 

муниципального жилищного фонда. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - отдел по 

управлению муниципальным имуществом администрации Слюдянского городского 

поселения. 

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги. 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

- заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан 

(далее - договор); 

- отказ в приватизации жилого помещения (далее - отказ в приватизации). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца с даты подачи 

заявления на приватизацию жилого помещения (далее - заявление). 

2.5. Перечень законодательных и нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), («Российская газета» 

от 8 декабря 1994 года № 238-239); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) («Российская газета» 

от 6 февраля 1996 года № 23, от 7 февраля 1996 года № 24, от 8 февраля 1996 года № 25, 

от 10 февраля 1996 года № 27); 



- Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 12 января 2005 

года № 1);  

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О ведении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 12 января 2005 года 

№ 1); 

- Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 

 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» («Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РСФСР» от 11 июля 1991 года № 28); 

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

(«Российская газета» от 30 июля 1997 года № 145); 

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ                                     «О 

государственном кадастре недвижимости» («Российская газета» от 1 августа 2007 года № 

165); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 5 мая 2006 года № 

95); 

- Примерное положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации, утвержденное решением Комитета Российской Федерации по 

муниципальному хозяйству от 18 ноября 1993 года № 4 (журнал «Экономика и жизнь», 

1994 год, № 6); 

- Устава Слюдянского муниципального образования зарегистрированного Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 

Федеральному округу с изменениями и дополнениями. 

2.6. Перечень документов, которые являются обязательными и необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем лично: 

1) заявление (приложение № 1 к регламенту); 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

3) доверенным лицам - копия доверенности, заверенная нотариально; 

4) законным представителям (родителям, опекунам, усыновителям) 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, недееспособных граждан – копия документа, 

подтверждающего полномочия действовать от имени несовершеннолетнего или 

недееспособного гражданина; 

5) договор социального найма жилого помещения либо ордер на жилое помещение; 

6) несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет - согласие законных 

представителей (родителей, опекунов, усыновителей); 

7) кадастровый паспорт на жилое помещение, выданный организацией (органом) 

по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов 

недвижимого имущества, действительный на дату предоставления заявления и 

документов; 

8) разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию, если в 

приватизируемом жилом помещении проживают исключительно несовершеннолетние; 

9) справки о том, что заявителем ранее не использовано право бесплатной 

приватизации жилых помещений с настоящего и прежних мест проживания и 

регистрирующего органа за период с 11 июля 1991 года (в свободной форме);  

10) справка о составе семьи; 

11) письменное согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов 

семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на получение жилого 

помещения в собственность либо их письменный отказ от участия в приватизации. Отказ 

от участия в приватизации должен быть удостоверен нотариально; 

12)  справка - ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об отсутствии 

ограничения (обременения) на объект недвижимого имущества. 



2.7. Основания для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Не подлежат приему заявления и документы, имеющие подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них исправления, заявления, заполненные 

карандашом, а также заявления и прилагаемые документы с серьезными повреждениями, 

не позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- подача заявления и документов с нарушением требований, установленных 

пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

- если гражданин ранее использовал право на приобретение в собственность 

бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном, либо 

муниципальном жилищном фонде, за исключением граждан, которые стали 

собственниками жилого помещения в порядке его приватизации в период своего 

несовершеннолетия; 

- установлено, что жилое помещение не является имуществом муниципальной 

казны Слюдянского городского поселения; 

- на жилое помещение в установленном законодательством порядке наложен арест 

или ограничение на приватизацию; 

- жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации». 

2.9. Основания для приостановления  предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.11. Срок ожидания в очереди при подаче заявления. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления - не более 30 

минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявления и документов. 

Прием и регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6 

настоящего регламента,  осуществляется в течение 1 рабочего дня и включает в себя: 

- проверку правильности заполнения заявления, наличия прилагаемых к нему 

документов;  

- регистрацию заявления и документов в журнале с присвоением номера. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа (далее -  электронное 

заявление) заявитель предоставляет в отдел по управлению муниципальным имуществом 

электронное заявление посредством передачи через информационно-

телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сети «Интернет» через 

официальный сайт администрации Слюдянского городского поселения 

www. admgorod.slud.ru  в разделе «Предоставление муниципальных услуг в электронном 

виде». 

Заявителю, направившему электронное заявление, специалист отдела  не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем подачи указанного электронного заявления, 

направляет электронное сообщение о приеме электронного заявления с предложением ему 

вариантов даты и времени личного приема заявления и документов либо об отказе в их 

приеме с указанием причин отказа. 

Заявитель определяет дату и время личного приема специалистом отдела для 

представления заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 

подписания электронного заявления. 

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. Наличие парковочных мест. 

2.13.2. Расположение, оборудование зданий, размещение помещения для приема. 



Здание, в котором располагается специалист отдела, осуществляющий прием 

заявителей, оборудовано удобным входом, обеспечивающим свободный доступ 

посетителей в помещение и располагается с учетом пешеходной доступности не более 10 

минут от остановок общественного транспорта, оборудовано противопожарной системой 

и средствами пожаротушения. 

 Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для этих целей 

помещении (кабинет № 8 администрации Слюдянского городского поселения), имеющем 

оптимальные условия для работы. 

2.13.3. Размещение и оформление визуальной, текстовой информации. 

Около кабинета № 8 размещается  информационный стенд с информацией о 

предоставлении муниципальной услуги, а также информационные таблички с указанием: 

- номера кабинета;  

- наименования организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- режима работы, в том числе часов приема и выдачи документов. 

2.14. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной 

услуги; 

- обеспечение возможности направления заявления по электронной почте; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети 

«Интернет». 

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- соответствие предоставляемой услуги требованиям настоящего регламента; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) лиц, уполномоченных 

на предоставление муниципальной услуги, поступивших в администрацию Слюдянского 

городского поселения. 

 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (блок-схема предоставления муниципальной услуги 

представлена в приложении № 3 к регламенту): 

а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

б) экспертиза представленных документов, проверка полноты и достоверности 

сведений о заявителе; 

в)  передача жилого помещения в собственность граждан; 

г) отказ в приватизации жилого помещения; 

д) выдача договора передачи жилого помещения в собственность граждан или 

письма об отказе в приватизации заявителю лично или направление почтой. 

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

Заявление составляется по форме, в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему регламенту, заполняется от руки или посредством электронных печатающих 

устройств, с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

регламента.  

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя с заявлением и прилагаемыми к нему документами или их направление их по 

почте. 



В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов специалист 

отдела принимает заявление и прилагаемые к нему документы.  В случае установления 

оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов, 

предусмотренных п. 2.7 регламента, либо если в составе прилагаемых к нему документов 

отсутствуют необходимые документы, предусмотренные п. 2.6. регламента, то 

специалистом одела в течение 3 рабочих дней готовится письмо заявителю об отказе в 

приеме заявления с уведомлением о возможности повторно представить заявление с 

приложением необходимого комплекта документов. Письмо об отказе в приеме заявления 

вручается заявителю лично или направляется по почте письмом с уведомлением о 

вручении по адресу, указанному в заявлении.  

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему 

документов, специалист отдела регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений, 

проставляет регистрационный номер и дату регистрации на заявлении, в журнал 

регистрации вносит запись о приеме заявления и данных заявителя.  

Рассмотрение заявления может быть прекращено при поступлении от заявителя  

письменного обращения о прекращении рассмотрения заявления. 

Общий максимальный срок административной процедуры не должен превышать 3 

рабочих дней. 

3.3. Экспертиза представленных документов, проверка полноты и достоверности 

сведений о заявителе. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

отдел заявления на приватизацию жилого помещения, зарегистрированного в 

установленном порядке, и прилагаемых к нему документов. 

Экспертиза представленного заявления и прилагаемых к нему документов 

осуществляется специалистом отдела. 

Экспертиза проводится с целью выявления в них недостоверных и (или) 

искаженных данных, а также установления соответствия (несоответствия) сведений о 

заявителе и о жилом помещении требованиям действующего законодательства. 

Максимальный срок проведения экспертизы представленного заявления и 

прилагаемых к нему документов  составляет 14 рабочих дней. 

3.4. Передача жилого помещения в собственность граждан. 

Основанием для начала административной процедуры передачи жилого 

помещения в собственность граждан является положительная экспертиза заявления и 

прилагаемых к нему документов. 

В течение 10 рабочих дней специалист отдела готовит проект постановления 

администрации Слюдянского городского поселения о передаче жилого помещения в 

собственность граждан (далее - проект постановления).  

Далее проект постановления направляется на согласование в администрацию 

Слюдянского городского поселения. Срок согласования проекта постановления не должен 

превышать 10 рабочих дней.  

После согласования проект постановления передается на подпись главе 

Слюдянского муниципального образования. 

В течение 10 рабочих дней после поступления в отдел постановления 

администрации Слюдянского городского поселения о передаче жилого помещения в 

собственность граждан, специалист отдела готовит проект договора в соответствии с 

приложением № 2 к регламенту в 4 экземплярах. 

Далее проект договора передается на подпись, подписывает проект договора в 

течение 3 рабочих дней и возвращает в отдел. 

Общий максимальный срок административной процедуры не должен превышать 33 

рабочих дня. 

3.5. Отказ в приватизации жилого помещения. 

Основанием для начала административной процедуры отказа в приватизации 

является отрицательная экспертиза заявления и прилагаемых к нему документов. 



При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных п. 2.8 регламента, специалист отдела в течение 3 рабочих дней готовит 

проект письма об отказе в приватизации и направляет на подпись председателю комитета. 

Глава Слюдянского муниципального образования подписывает проект письма об 

отказе в приватизации в течение 3 рабочих дней. 

Специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей и  исходящей 

документации, регистрирует подписанное письмо об отказе в приватизации в журнале 

регистрации исходящей документации, проставляет регистрационный номер, дату 

регистрации на документе и передает в отдел по управлению муниципальным 

имуществом. 

Общий максимальный срок административной процедуры не должен превышать 6 

рабочих дней. 

3.6. Выдача договора передачи жилого помещения в собственность граждан или 

письма об отказе в приватизации заявителю лично или направление почтой. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

отдел по управлению муниципальным имуществом договора или письма об отказе в 

приватизации. 

Специалист отдела в этот же день уведомляет заявителя о необходимости в течение 

10 рабочих дней получить по месту нахождения отдела договор или письмо об отказе в 

приватизации. Заявитель должен подойти лично и подписать 4 экземпляра договора, 2 из 

которых специалист отдела выдает заявителю. 

Отказ в приватизации, возможно, направить заявителю по почте с уведомлением о 

вручении по адресу, указанному в заявлении. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

 муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

специалистом отдела положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом отдела 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет глава Слюдянского 

муниципального образования. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством  предоставления муниципальной услуги. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом 

отдела положений регламента. 

Периодичность осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги устанавливается главой Слюдянского муниципального образования. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы), 

тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги в отношении 

отдельных категорий заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению 

заявителя). 

4.3. Ответственность специалиста отдела за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Специалист отдела за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несет ответственность в 



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должностными 

инструкциями. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны заявителей. 

Заявители имеют право: 

- контролировать ход предоставления услуги; 

- контролировать сроки предоставления муниципальной услуги; 

- обращаться в вышестоящие инстанции. 

4.5. Требования к установлению порядка и форм контроля со стороны граждан, их 

объединений и общественных организаций отсутствуют. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц 

 

5.1. Нарушение сроков и порядка рассмотрения заявления, отказ в приватизации 

могут быть обжалованы в порядке, установленном  Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Заявитель имеет право на обжалование действия или бездействия специалиста 

отдела, должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, путем подачи жалобы главе Слюдянского муниципального 

образования, либо в суд. 

Жалоба может быть направлена по почте, по электронной почте или через 

информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» либо подана на личном 

приеме должностных лиц согласно графику приема граждан. 

Основанием для начала административной процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является обращение заявителя. 

Заявитель имеет право обратиться с письменной жалобой через своего законного 

представителя или направить письменную жалобу по почте. 

При рассмотрении жалобы  заявитель имеет право: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 

Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество руководителя, полное 

наименование заявителя, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись, 

дату, печать (если имеется). 

В жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием 

(бездействием) специалиста отдела, обстоятельства, на основании которых заявитель 

считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене 

решения, о признании незаконным действия (бездействие), а также иные сведения, 

которые заявитель считает необходимым сообщить. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные 

в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 

ней документов. 



Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 

отсутствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в 

подтверждение которых документы не представлены. 

Если в письменной жалобе не указано наименование заявителя, её направившего, 

отсутствует подпись руководителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе оставить её 

без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 

сообщается заявителю, её направившему. 

Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 

решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 

требований заявителя  и о признании неправомерным обжалованного решения, действия 

(бездействия) должностного лица либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 

заявителю. 

Продолжительность рассмотрения жалобы заявителя или урегулирования споров 

не должна превышать 30 дней с момента регистрации жалобы  или возникновения спора. 

В случае если по жалобе требуется направить запрос, провести проверки или 

обследования, срок ее рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О 

продлении срока рассмотрения жалобы заявитель уведомляется письменно с указанием 

причин продления. 

5.2. Прием заявителей осуществляет уполномоченный на предоставление 

муниципальной услуги специалист отдела. 

5.3. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, оказывающих 

муниципальную услугу, нарушении положений регламента, некорректном поведении или 

нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащимся в пункте 1.3 

настоящего регламента, а также на официальном сайте администрации Слюдянского 

городского поселения в сети «Интернет» и по электронной почте отдела. 

 

 

И.о. главы Слюдянского 

муниципального образования                                                                    С.Б. Адамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к административному регламенту  

 предоставления муниципальной  

услуги  «Приватизация гражданами  

объектов муниципального  

жилищного фонда Слюдянского  

муниципального образования», 

 утвержденному постановлением  

и.о. главы  Слюдянского муниципального  

образования 

от  01.10.2012г.№  483 

 

Главе Слюдянского муниципального образования 

_______________________________________ 

от 

_______________________________________ 

                                                                (фамилия, имя, отчество нанимателя) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

проживающего по адресу: 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу (просим) передать мне (нам) в собственность занимаемое мной (нами) по 

договору социального найма жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская 

обл., г. Слюдянка, ул. (пер.)____________________________, дом № _________, квартира 

№ __________, 

 

 

«_______»_________________20___г.   Подпись _____________ 

  

 Согласие членов семьи, принимающих участие в приватизации: 

 

№ Фамилия, имя, отчество Паспортные данные 

(свидетельства о 

рождении) 

Доля Подпись 

1     

2     

3     

4     

     

 

 

Личности граждан __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________установлены. 

_____________________________________________ _____________________ 

              (должность лица, принявшего заявление)                     (Ф.И.О.) 

 

Дата «______»________________ 20___ г. 



Приложение № 2   

к административному регламенту  

 предоставления муниципальной  

услуги  «Приватизация гражданами  

объектов муниципального  

жилищного фонда Слюдянского  

муниципального образования»,  

утвержденному постановлением 

и.о. главы Слюдянского 

 муниципального образования 

от  01.10.2012г.№  483 

 

ДОГОВОР 

передачи жилого помещения в собственность граждан  

 

город Слюдянка                                                                   «______» _______________.  

                                            

 Администрация Слюдянского муниципального образования, в лице главы 

Слюдянского муниципального образования, действующего на основании Устава 

Слюдянского муниципального образования,  именуемый  в дальнейшем  «Собственник», с 

одной стороны  и гражданин (граждане) 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

 

именуемый(ая) (именуемые)  в  дальнейшем  «Гражданин» («Граждане»),  с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. «Собственник» передает бесплатно, а «Гражданин» («Граждане») приобретает 

(приобретают) в порядке приватизации в собственность 

__________________________________________________________________  

     

(совместную, долевую, одного лица) 

 

жилое помещение из ______ комнат (ы) общей площадью ______ кв. м, в том числе жилой 

_______ кв. м, находящееся по адресу: Иркутская обл., гор. Слюдянка, ул. 

___________________, дом № _______, квартира № ________. 

 

2. Право  на   передачу в собственность жилого помещения    реализуют граждане в 

долях ________ (если собственность долевая, для несовершеннолетних указать дату 

рождения). 

  3. Право собственности «Гражданина» («Граждан») на жилое помещение возникает 

с момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

4. В случае смерти «Гражданина» все права и обязанности по настоящему договору 

переходят к его наследникам на общих основаниях. 

          5. «Гражданин» («Граждане») вправе самостоятельно определять организацию для 

обслуживания жилого помещения  в  порядке  установленном жилищным 

законодательством. 

          6. «Гражданин» («Граждане») осуществляет(ют) содержание и ремонт жилого 

помещения за счет собственных средств,  а также участвует(ют) в расходах, связанных с 

содержанием общего имущества  в  многоквартирном  доме.  Доля обязательных расходов 

гражданина (граждан) на содержание общего имущества в многоквартирном доме 

определяется долей гражданина  (граждан)  в  праве общей собственности на общее 

имущество в таком доме. 



          7. «Гражданин» («Граждане») при использовании жилого помещения  несет (ут) 

обязанности и ответственность, установленные законодательством. 

          8. «Гражданин»   («Граждане»)   владеет(ют),   пользуется(ются)    и 

распоряжается(ются)   жилым   помещением  по  своему  усмотрению,  вправе продавать,  

завещать,  сдавать в аренду,  совершать с ним иные сделки, не противоречащие 

законодательству. 

9. «Граждане» подтверждают однократность приобретения в собственность жилого 

помещения. 

10. «Граждане» гарантируют, что все лица, имеющие на момент заключения 

договора право приватизации данного жилого помещения (в том числе 

несовершеннолетние, имеющие право пользования  данным жилым помещением. но 

проживающие отдельно от остальных членов семьи, несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет), включены в настоящий договор. 

11. Расходы,    связанные    с   оформлением   настоящего   договора производятся 

за счет средств «Гражданина» («Граждан»). 

12. Настоящий    договор   составлен   на   основании  постановления главы 

Слюдянского муниципального образования № ______ от «______» _____________ года.  

13. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, из которых один 

находится в делах администрации Слюдянского городского поселения, второй выдается 

владельцу, третий - в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации 

Слюдянского городского поселения, четвертый - в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

 

Адреса и подписи сторон: 

 

«Собственник»:  

  

 

 

 

 

 

 

. 

 «Гражданин» («Граждане»): 

 

 

 Б                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к административному регламенту  

 предоставления муниципальной  

услуги  «Приватизация гражданами  

объектов муниципального  

жилищного фонда», утвержденному  

постановлением и.о. главы  

Слюдянского муниципального образования 

от  01.10.2012г.№  483 

 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация гражданами объектов муниципального жилищного фонда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов 

Экспертиза представленных 

документов, проверка полноты и 

достоверности сведений о заявителе 

Отказ в приватизации жилого 

помещения 

Выдача договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан или письма об отказе в 

приватизации заявителю лично или 

направление почтой 

Передача жилого помещения в 

собственность граждан  


