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1li l l-]016r,_

В соответствии с Федеральным з!lконом от 27.0'7.2010 г, Ns2l0-ФЗ <Об организации
Ilредоставления государственных и муниципальньD( услуг), Федера.пьным законом от 19.07.2018
Nц204-ФЗ <О внесении изменений в Федеральный закон <Об организации предост:вления
lосударственных и муниципzшьньD( услуг в части установления допоJшительньD( гарантий
граждан при полrlении государственных и муниципzrльны)( усл}т)> администрация постtlновJIяет:

l.
l.i rI 5,], 1lJ.l(l*\llll, в c.Ic.t\l\llltcii pc,,lilKltlll1:

']ltrtBll lc,-lb t;tll,xtBe oбirta,ttrtraTb в ]кlс},lебно\, (внесчдебноrt) порядке реuIения и действlrя
(i)c,t;taiic 1 l]lr0) opI allit, I lредостаt}JlrII()uIег() Nl у lIIlципшl ы{lто усJlугу, доJIх(lI()стноI,о JIиlJа
()l)l alltt. :]ре/l()с,LавjIяюlIlеl,() MYHll tlll IIajlbHyK) усjlугу- в 1,ом аlис-qе в следYк)I]{их случаях:
l ) ltapt,mcttItc срока рсгистрацIlI.t зlttlроса о прсдоставлсIlии м\,ниципilJl ьнол"l услуг}r, запроса,

.|ia,tallll(.ll () t} сtатье 15.1 Федерапьвого закона от 27.07.20l0 Nр 2l0-ФЗ <Об организацилr
]Il)еДОС lаl],IеНrlЯ l ()CY,:(alPC t Rell ll1,1X И l\,'VlIrlll1,1lIaJlbHЫX YCJ]Yl'l):

J ) tta1l1 tuсttис срOка ll l]сjl()стirвлсllия муIII.,tll.lпit_пыrой ус-,rуги. В чказаlIIIом случас досудебIIос
,ltccr |сбr1,1сi oбjliajI()lJatl tlc ,|ilJlltи te_tcrt 1,1еtлениii tt;lеitствий (бездействttя) плногофчнкционzutьного
,jHlnli. 1lабо,t tttIKa ;v Htrt,t.l(l1tl кllисltlll-l ы lоI,сl lleti,lpa l}o,]\loiкllo l] сjlyчае. ecJltt Htt

.l l]oi()(i]\ It li ili]OIti-ut ы t t,tЙ rlcItr р. pcllIolI ия и дс}iс,t-вия (a)сздсlЙсrrзtrс) которогrr об;ка.,пук)тся, возложеIIа
,, 

,\ HlillllrI 1l() IlРе.iК)С'lаВЛеН!tЮ СОО'ГВL-tС]'ВУК)tЦIlХ l'ocy.'lapcTBeB НЫК 1,1ЛИ МУНIlЦИlIШIЬНЫХ УСJIУГ В

l,,],Itl()\l ()бl,еl\1е lt ll()l]я.]1ке. OlI l)c,|lcrleH н()Nl чltс-l-ькl |.j с,l,агьи lб Федера.llьноl,о закоt|tt о,t 27.07.20l0
,:: ] l ()-Фl] кОб opt,at t изаI{ltlt Itрсдостttl]jtсltия гос\ дарствсIIlIых Ll ]\rуIIиципаrlьrrых услуг)1

i) tlleбrlBaltrlc \ заяIJIllс-lrl докy]\lеIl tоIJ. HL, I lре,ilус\,lотреняых норl{ат]iвными правовыми
, гаlttt I'tlccil jlct;<lii Фe;tc1,1alltltl. llopl\la,l }lt]ны:\rи llраlrовыN{и ztK,t,tlпl и субъек,t'ов Российtской
-,.lcl),.lllIllI. \l.,ll}tIlиIlit_;II,IIы}t}.i lII]авовыNtll aкlaMll ,,ijlя IIpcJ()cl ав-,lсllия Iиуниципалыlой }'с--ltги:

- 1 t1,1 t<lt l I] Ill)l1e\{e ;l()ti\ ]\leHTOB. l lpe,:K}c-IitBj lение ко,I()рых предусмотрено нормативны]\r1I

;)att()l}1,1i\lи tttt taпttl [)occиiicKcri'i Фе/tсраrlии. Ilор]!laтгиl]IлI>Iмl.t lIр&Rоlttrlми ак,l,ами субъек,|,ов

],ilccиiicKrlii Фсдсраttии, ýlyll lt llIlпаlльIIы]\{ll llрi}вовы.\1[t акга}l Il лля предоставления муllиципальной

. .,l} ги. \,заявIi,IеjIя:
51оlказ l] Ilре/tOсlавjlеllии ]\,lvH и l tи I l2tJlbнoij ycJlyl н, ecjlll основания оl,кл]а не Ilредусмотрены

,i,сдсllill t,tlt,lM tt ,taк()Illl\{и и llриlIятыNlrl Il соотвстствии с Ilи]!ltl иIIымtl ltормативIlымI,t правовым1,I

trtrltt I)ttccttiiclttlй федераILli1.1. законilNlи tI tIныNlи I]орNIатп I}H ыIrи правовыми aк'l,aM}t c)'t]beKloB
.,ссиiiсltrlii (llc.tcpittttltt. \{\ ItllIllilIfuIbHыýiи Ilраl]0l]ыми акrаrtи. I} },казаннtl\' сJIучае досу.i[ебное

].l Icc) _ Lсбll( tc ) ()бrlilUlOBalll.ic tilrll]иTc-,lc}l рсшсl tи Й tt .,tсitствиЙ (СlсздеЙствrrя) rчrllОгОф,ч-'ItКЦИОНil.lЫtОГО

l L.н l,pll. рltбrrгtttttса пl tlclt,tl(l1,H кциоtliljlы{оl,() lleнTpa }}о,}мо)кно в случitе, еслIl на



, lllo1,o4)yH KI tи()нfuIьн ыii цен,|,р. реUIения L леЙс,tвия (без,деЙс,гвие) которого обжiшую'гся, вОЗлОЖена
tj}ttl(|lllя ло прL,доставлеll}Itо соотвстствуIощих государствеIlIlых или мупиципальньж Услуг В

,,(].,I1Ior{ об,ьеl\lс в поряJIке. оIIределеняом .tастью l .3 статъи lб Федерального закона от 27 .07 -20|0
'.l 2 1 0-Ф:] <()б оргit tt пзаr1ll lI l lрелостаI]jlен tlя t,осуrtарстRенных и муниIlипапьнь]х ус-пуг))i

()) :]al рсбOвitllltс с :tiulвllTcllя при прLlдоставлеIlи и м\rlltцлrпа:ьноЙ услупr платы, не
i !l)e/l-Y-ci{oTpeH l]rlй tltrpl.ta ги втlыNI}l правовыl\rи aKтaMtr Россrпiской Федерации, нормативнымИ

|).tl}ot]Irl\lll itlt t{rлtи субьекt,ов Россиiiскоii Фе,rlераt(ии, \,ly}l }tt ll{паjlьны]\lи tlравовыми ак'гамиl
7) отttltз оргаtIа, прслостttвляIощегQ N{уrIицила,rыlуlо услугу. органа. предоставляющего

i , llи IцlпlulыI},l(] усJIY|,у, .:l0]lяGос,гllогO jIица органц IIредоставляlощего государственн)'Ю ycJryry,
. t-lи ()I]l allil. Ilpe.jtoc,t,0l]: lяк)l ltet,o ýlyH иl tи llаl ьную ycllyl,y, м ноI,офункtlионаlьного центра, работника
,,tt<lгtlt|lуI lKt tлl<ltIliл1,Il(}го IlcIITpa. оргаllизацrlй, прсдусмотрсlltJых чatстыо 1.1 статьи 16 настОящеГО
,jlcjlclla.ltbI;tlttl ,]ltк()t{a. ll,:Iи ltr г,аб,rl,нtltttrlr lt IIсIIравJIL,нии ]l()пчще ных иI,ч| tt оllечаток и ошибок в
,,ljlаt|Itых l] t)c,]v:Iblitl,e l Ipe.,K)c,l,aвj,clll| я 1,оcyjlapc гвенноii l1.1tи мчt tl,ttll,ttlarlbнoй услуги дОкументах
llбtl llzц-lчtttсttис ! с гаtlоRлсl ll Iого срокп ToKpIx r,спрiiвлсtIий. 13 указаtltом случае досудебпое

, .lrrecr llебtttlс) обжа-ittlвitн lte ,;ztявli,l,еjrе\{ 
реlIIсllий и .,(ействлt Гt (бездействия) многофункциональяого

,.a}1,1I]a. 1rltбоtника пt Hclt tlфун кrlпонаl bHOI,o lleнTpa возI\rожно в случае, есJIи на
,., tttrt,trфуIlкrlrtоrIалыlыir цсltrр- рсшсrIия и дсйствия (бездсirствие) которого обжtrлуIотся. возложена
:|,r tlкцllя llo пре.цоставлен ик) с(,)о,гветствук)щих государственяьD( или муниципаJ]ьньIх усJryг в
l,tl-tltorl rilбt,ctlc в |loprljlкe,0llpejleJletlHo}l час,t,ью 1.-] сгагьи lб Феllера{ьноl о закона;

li1 trapvtttcltиc cp()K.l ltJlи lI()ря,цка вылаtlи докYмсlIтов по результат1l!{ предоставленIrя
, ,} Lt,lI tl] пilльlI()ii !,cJI),r,II:

чl) L pll t)cl aH()l]JlcH lte lll]ertoc гаtljiеtl ия п,tун и ttиt tальноii ус;rуги, ес"ц1.1 основания
liirиос l,illl()I]jlr]llиrI lIc п рсдуоl\rотрсI lы фсдсl]алыIыNллt :iакоtlами и прltllятыми в cooTBeTcTB}IIt с ними
!lllы\ll! н()р\litтивн ы\lI{ правовымI{ актами Российской Фе,церац],II{. законам]л и иными

,]I)MilItIl]H1,1Yl, llрав()l]ы\lи акtами Ресltубзtиклt Саха (Яку-гия). Nrуниtlttl lfulыtы]\l}л правовыми
l ; t,aпlrt. [] },KaзitlllI()M сjlччас досу]lобIrtlс (вrrесудсбilсrе) обжа-:,lоваIlие зirявителем решевий и
iciic,tъlrli (бс].1еI-IL,-l,вия ) v пt,lгtl{lt,якIlлtонilльного центра. работника lrногофlпкционаьного ценlра
:,.li!li)7(Il() lt c:l\tIae, ссjlи ll|l rr нtllофчн Kt tисlнальп ы й llelt,t,p. реlIIения и дейстI]ия (безлействие)

i l0р()г() tlбrttа;tуtоl,ся, l](),1л()iкclIil фу,Irкция llo рс,цостав-qсlIиtо с()отвстствуlощей муrrlrципальнOй
",I)t,l l1 по ttttllt обl,еuе в lIоря,цке. опрелеJIеня(]]\r часr,ькl l,З статьll 16 Федерального закона от
i.07.]0l0 N ]l0-Ф:] (Об оl]l,анизаI(ил llpel(oc,l авJIенIIя I,осударс,I,Rенных и муниIlипаjlьных услуг.

] i l l t l,1cilt rBiu lrlc \ зatя ltll Iс] tя пl)Il IIpcjк)c гaB-llctI tl tl гOc\,,:topcTBcltlItril и-гt ll мчпиt tипа-rlьнtrй услчt,tl
,li} \lallT1lI,| rl-rrl ltttt}ltrplttLtltlll. отс\-t,стRrlе tl (лrлtr) llедос,lr)зе1-}н()с,tь которых не чказыва_]1ись прI1

,,.]i]ltl)iji]lii],1LlI{)\l 1)lKif]a в llгие\lс |t)к\\IeHli,lt. не(п'l\tt, ltljliых.,tj]я |Il)q,,lOc liлt]jlевия |,осу,царс,гвенной
lil \l\ liltILtjl]J-i1,1lttii ic:lrt и, _lиrlr, в jlIlсf()сIilt|.1сltии lr)c\.itltpc1,3c1,1lOЁr и:tr tl.rуlrlrцtrпшrыtой чс_:у,гll.
lic], l,)'i(,l]lll,\j c,I\']ite}t. ll|lc.l\c11ollleнIlLl\ г\Ilкr()\r 4 часгll l сllггыt 7 ililстоящего ФедерiLтьнtlго
,,,r li . l ' 

. l ' , l , l l I ( , . l (' )',il(, ,(,t,\ tc,lll,tc {tltlctr.t(.iцllrj1 1rri,fi11,11rBilHlIc ,iаянIl,](,.ltсrl 
lrеtttений lt

ic ti,,lii lri,' ; !сiiсllillя] lltltrl ii(tvtttttlltti:lil.]II,ti()IL} Ilcttтplr. 1luбtl-t-ttика rtIttlго{tчttкциollil]ьного це}Ilра
]\I().l.]l(] !i i.].-l1flitc. ес_]1] lt;.i ttHtrltlt|r llKl ltl()Hi]- t1,1l ыI-I tlcIlIP. [rе|l|ения r| ,1ействlIя (без,tействlrt,)

и \'lltllt]]]1it,]l,]l1,1\ rCj\1 I] lit).IlI()11 tlб t.ctlt' tз lI()рлJ(с- (}t] |)citc_.I cltll()l\l частыtr 1.3 с,гатьи l(l
,i\l] |la](t tllc.tcгlt_tLtt.lltl l:ttiLltl;t

]-]. rr,5.7. из;l();l(rt,I,Ir в ttoBoii редакltии: Жа,,ttlба. ll()cTvпllвuliul в орган. предоставляIощtlй
l ]L]\,,li1l-}c-i,lJclI ll\-t1) \,cjl!l,!. орган. предtrс гавjt я к,tщий "-\ нlItltIпальн\ю услуг!,.

,;tltl t ttt|)\ltKllt trlHtt.ltl,tt ый ltctl,t,p. у 
rIроjlи.|'еj llo м ttot odlytt KllиclHiL|l1,IttrI,o lleII,I,pa, в t-lрt.а,lизации,

,:Pc.il\ 
с \{o,1l)clIIlыc частыО 1,1 статьи lб ttастtrящсгсr Фслсрлrыlого закоIIц либо вышестояrrшй

.,]ll-all (l]ри elrl Hartt,t.t}Ilt). Il()дле)(и-г рассм(rl,реЕиIо в TetIeHшe пятн4ццати рабочих дней со дня ее
l1-Jl ltc,t]аltии. it в cJlvtlile сlбlсаlозаllttЯ 0гка,Jа opl,aНa. llреr(ос,I,ав.]tяIоl ltel,o l,ocyjtapc.l,BeнHyК) ус-пугу,

lI allil. прс.,к)с-l ав.lяlошсI tl }tytIи циtIаjlыlvIо услугу. лrпогоtЬчtrкцltоt tlulыIого центрц оргаltllзацltй.
,rc,'L)i'\1()t])cltl{Ыx llilc'I1,K) l.| с гаr,ыr lб нас'гtrяrцеt,tr ФедеральноIrr закона. в приеме дOкумен-1-()l] у

,] хttи,i].Irl ,rttбо в llctlptrtlJlcltии jtQ||YtItellHlnK оIlсчаIOк и оtllибtlк и.]i}l l} c-]lvtlae обжtutовzlния



llil|)уlllения ус IaHoItJleHHo|,o срока ,гаких исllравJlениrj - в 1,ечение пя,ги рабочих днеЙ со лня ее
llсг}tсl,раl{ии.

1..-].tI.5,li. }l,}jlo)Kи il, в ltclBt_tii рс,l1акttии:
li c';t-r',lac: llрll'tlli I1,1я;ttttлсlбы под;lея<ащсй удовлстIJореrиIо в сlтвсте зaявltтешо, указаllllом в

,]clll t{ llасlI,}ящеii стаr,ьи. ;rается иllфорlчtац|.iя о дейс,гвиях. осуществляемых органом,
l l']e.к)сlltlt]:яll)tltr|]\l I,oc\,ilapc,lBeн н v lo vc]lyl,y. Opl,tlHONl. tlpe,]loc l,авj]як)lilим муяициIIаJIьную услуt,у,
rtttогrl{lу t tкrlисlt]ilл ыtы\.t llct1,1р()м .;Iибо оргаttи:rачисй. лрсдусмсlтреltttой частью 1.1 статьи lб
llJст()лIlсг() Фе,,lеральноt tr ]alI(otaa. в це.llях не,tаlчIедJ,IитеJtьного устранения выявленных нар),шени]"I
,llи (llill,titнllli I l.)c},;tapc гRеllнt)ii tt.,tи btrrtltltиltlt.llbHtrii 1c;:l,t t,r. а t,акже прrtносятся извияения за
i,c,гill!jlcll1I1,1c Ilсу_llобс-tt]о и укilзывастся иttфоlrмачtrя о лапьпсiiшrlх действия,Y, KoTopbie
:clбxtl"1ttп,ttl ctlt]eplIIt]Tb ]аяl}итслIо в Ilе,]Iях поJI!-IеIlиrl государственной или муниципаJlьной ),слуги.

ll c"rv,rite llризliаllrlя ;tifulобы не l ttljlз teiKart t teii y,;loRJ|c,l вOреtlик) R огве,|,е заяви,гелю. указанном
l] час ILl S trilс,lояцсй стагьи, дlllотся alpayi\tclll,иpoвatlltыc ра:}ъясIIеlIIiя о прицtнах приtlятого
,:сшеlлllя. а laк)l(c ]Il|(Ьормлlt}lя о IloряJIке обжалования IlринятоГо решения.

l] с:lччае ycl,itllol}Jlellия l] xo]te IIJIи llO резуJlьl,а,Iам рассмuгрсн}lя ж;rлобы llризнаков состава
i.. i}rиl lисl pal,rrBltoto лравоl lарушсltия или I1рсступ-псlпш должl]0стll(}е ",rtщсl, работник, наделеtl}Iы9
, rl)jlllо\1()ttиrlми по paccl\{OTpeнIllo жалоб в соотвеl,ствии с частью l настоящейr статьи,
! t.}аllс_lJlи,lс]Iыlо HaIlplll]]Irl|o I иNrеюlI(иеся ма,I,ериаIlы в 0рl,аны llрокурirryры.

2.1,Iастоящее постановление вступает в силу после его официаJIьного опубликования.
З.ОItубликовагь настоящее постановление на официальном сайте Алдлинистрации МО

< l lоселок Айхал> (www.мо-айхал.рф)
4.KoHтp оль испоJlнения Постановления за сооои.

l .IaBrr <NlO <lloce;IoK Aiixa.,l> ts. П. Карпов

$



 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений об использованном 

праве приватизации жилищного фонда 

 гражданами на территории МО «Поселок Айхал». 

 

1. Общие положения  

 

Настоящий административный регламент (далее - Регламент) предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению сведений об использованном праве приватизации 

жилищного фонда гражданами на территории МО «Поселок Айхал» (далее – предоставление 

сведений об использованном праве) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) исполнения муниципальной функции по предоставлению сведений 

об использованном праве приватизации жилищного фонда гражданами на территории МО 

«Поселок Айхал».  

 

1.1. Способы предоставления муниципальной услуги: 

         •  в письменной форме; 

         •  в электронной форме. 

 

1.2. Заявители на получение муниципальной услуги: 

    Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юридические лица, либо 

их уполномоченные представители (далее – заявители), обратившиеся с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

1.3. Способы предоставления документов заявителями для получения муниципальной услуги:  

    Основанием для предоставления муниципальной услуги является поданное заявителем 

заявление (запрос) на имя Главы Администрации МО «Поселок Айхал» о предоставлении 

муниципальной услуги (далее – заявление (запрос)) в письменной форме, в котором указываются 

сведения о заявителе, информация об объекте, перечень прилагаемых документов. 

 

1.4. Сведения о консультировании по порядку предоставления муниципальной услуги, с 

указанием графика работы, номеров телефонов сотрудников, осуществляющих 

консультирование: 

1.4.1. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования: 

- индивидуальное консультирование лично; 

- индивидуальное консультирование по почте; 

- индивидуальное консультирование по телефону; 

- индивидуальное консультирование по электронной почте; 

- публичное консультирование. 

 Данная услуга предоставляется в электронной форме, а также на базе ГАУ «МФЦ» 

В случае предоставления муниципальной услуги на базе ГАУ «МФЦ» срок исполнения 

услуги увеличивается на 3 рабочих дня. 

1.4.2. Индивидуальное консультирование лично. 

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не 

может превышать 30 минут. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица специалистом 

жилищного отдела Администрации МО «Поселок Айхал» не должно превышать 10 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист 

жилищного отдела Администрации, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, 

может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в 



 

 

 

письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного 

консультирования. 

1.4.3. Индивидуальное консультирование по почте. 

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение заинтересованного 

лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения. 

1.4.4. Индивидуальное консультирование по телефону. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 

Администрации Мо «Поселок Айхал», осуществляющего индивидуальное консультирование по 

телефону. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

В том случае, если специалист Администрации, осуществляющий индивидуальное 

консультирование по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с 

предоставлением муниципальной услуги, он обязан проинформировать заинтересованное лицо об 

организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 

сведениями. 

1.4.5. Индивидуальное консультирование по электронной почте. 

При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на обращение 

направляется по электронной почте на электронный адрес заинтересованного лица в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления обращения. 

Датой поступления обращения является дата регистрации входящего сообщения. 

1.4.6. Специалист Администрации МО «Поселок Айхал» при ответе на обращения граждан 

и организаций обязан: 

- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) давать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ответ самостоятельно. Если специалист Администрации, к которому обратилось заинтересованное 

лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному 

лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо 

переадресовать (перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию; 

- корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и 

достоинства. При ответе на телефонные звонки специалист Администрации, осуществляющий 

консультирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 

наименование отдела. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования специалист Администрации, 

осуществляющий консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 

надо принять (кто именно, когда и что должен сделать); 

- представлять ответы на письменные обращения в простой, четкой и понятной форме в 

письменном виде, которые должны содержать: 

ответы на поставленные вопросы; 

должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

фамилию и инициалы исполнителя; 

наименование структурного подразделения - исполнителя; 

номер телефона исполнителя; 

- специалист Администрации не вправе осуществлять консультирование заинтересованных 

лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления 

муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения 

заинтересованных лиц. 

1.4.7. Информация о месте нахождения и графика работы отдела: 

678190, п. Айхал, ул.Юбилейная, 7 а, каб. 106, 

телефоны 8(41136) 6-13-97. 



 

 

 

Часы приема документов: 

Вторник, четверг - с 14.15  до 17.30 часов. 

Адрес официального сайта Администрации МО «Поселок Айхал» в сети Интернет: 

www.aykhal.su 

1.4.8. Публичное консультирование: 

Публичное консультирование осуществляется специалистом Администрации с 

привлечением средств массовой информации (далее - СМИ) - радио, телевидение, газета, 

официальный сайт городской Администрации. 

1.5. Сведения о порядке информирования заинтересованных лиц о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальных услуг 

осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в СМИ, 

включая публикацию на сайте Администрации МО «Поселок Айхал».  

В сети Интернет на официальном сайте  Администрации должны размещаться следующие 

информационные материалы: 

- полное наименование и полный почтовый адрес органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку 

предоставления муниципальной услуги; 

-   адреса электронной почты; 

-   административный      регламент    предоставления      муниципальной       услуги      (с 

соответствующими   ссылками   на    блок-схемы,    отображающие    алгоритм   прохождения 

административных процедур) с приложениями; 

- информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги. 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

 Предоставление сведений об использованном праве приватизации жилищного фонда 

гражданами на территории МО «Поселок Айхал»». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Администрация Мо «Поселок Айхал». 

Непосредственное исполнение функций о предоставлении муниципальной услуги возложено 

на специалиста жилищного отдела  Администрации  МО «Поселок Айхал». 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

Конечным результатом предоставления заявителям муниципальной услуги является:  

- выдача справки о наличии сведений об использованном праве приватизации жилищного 

фонда гражданами на территории МО «Поселок Айхал» по установленной форме, согласно 

приложение № 6 к настоящему Регламенту; 

- выдача справки об отсутствии сведений об использованном праве приватизации 

жилищного фонда гражданами на территории МО «Поселок Айхал» по установленной форме, 

согласно приложения № 5 к настоящему Регламенту. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

В течение 30 дней с момента регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении 

сведений из реестра. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 



 

 

 

• Конституция Российской Федерации; 

• Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая); 

• Федеральный закон от 04.07.1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

• Настоящий Административный Регламент. 

 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

Для юридических лиц: 

- запрос на фирменном бланке юридического лица установленной формы (приложение № 3 

к настоящему Регламенту) о предоставлении сведений об объекте муниципальной собственности. 

Для физических лиц: 

- заявление установленной формы (приложение №2 к настоящему Регламенту) о 

предоставлении сведений об объекте муниципальной собственности. 

В случае если с заявлением (запросом) обращается представитель заявителя, необходимо к 

заявлению (запросу) приложить копию документа, на основании которого действует 

представитель. 

 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

•    отсутствие      в      заявлении    (запросе)     данных,    необходимых     для     оказания  

муниципальной  услуги; 

    •  наличие в заявлении (запросе) и приложенных документах исправлений, приписок, а 

также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание; 

    • содержание в заявлении (запросе) нецензурных, оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью, имуществу работников  Администрации, а также членам их семей; 

    •  обращение неправомочного лица. 

 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- недостаточность данных для идентификации объекта учета; 

- несоответствие предоставленных документов по форме и содержанию нормам 

действующего законодательства; 

- объект имущества принадлежит на праве собственности другому лицу. 

 

    2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами: 

    муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

 

    2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги: 

    максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 

 

    2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: 

    максимальный срок регистрации заявления (запроса) не должен превышать 30 минут. 

 



 

 

 

    2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги: 

         2.12.1. Требования к местам для ожидания. 

         Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов Администрации МО «Поселок Айхал». 

         Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест на специалиста, ведущего прием. 

         Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном 

помещении. 

          2.12.2. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

         Места для заполнения оборудуются: 

         визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах; 

         стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов; 

         письменными принадлежностями. 

На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться следующие 

информационные материалы: 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в 

текстовом виде и в виде блок-схем, наглядно отображающих алгоритм прохождения 

административной процедуры); 

-  текст настоящего регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте  

Администрации МО «Поселок Айхал» и извлечения на информационных стендах); 

- режим приема специалистом Администрации граждан, номера кабинетов, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 

должностных лиц; 

- перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 

-   формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

-   перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, исполняющих 

муниципальную услугу. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 12), без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом. 

          Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих 

свободный доступ к ним.  

          2.12.3. Требования к местам приема заявителей. 

          Кабинет приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием: 

          номера кабинета; 

          фамилии, имени, отчества и должности специалиста Администрации, осуществляющего 

прием; 

           времени перерыва на обед. 

           Рабочее место специалиста Администрации должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствами. 

         Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления 

документов. 

          В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и 

(или) прием двух и более посетителей одним специалистом Администрации не допускается. 

 



 

 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
  • помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудованы в 

соответствии с требованиями, обеспечивающие комфортность для заявителей; 
 •  удобный график работы специалиста Администрации для заявителей;   
 •  предоставление муниципальной услуги в установленные сроки; 
 •  получение заявителем результата муниципальной услуги; 
 •  отсутствие жалоб заявителей на предоставленную муниципальную услугу. 
 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме: 

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Обращение за услугой в электронном виде осуществляется посредством официального 

портала государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) http://pgusakha.ru.  

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность: 

- подачи заявления в электронном виде через портал http://pgusakha.ru с применением 

специализированного программного обеспечения в порядке, установленном Регламентом; 

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса; 

- получения результата муниципальной услуги в электронном виде в порядке, 

установленным Регламентом. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

Исполнение муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

• прием и регистрация заявления (запроса); 

• рассмотрение заявления (запроса); 

• принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 

• выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

 

3.1. Прием и регистрация заявлений (запроса) о предоставлении муниципальной услуги: 

3.1.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию МО 

«Поселок Айхал» с заявлением и приложением документов, указанных в п. 2.6 настоящего 

регламента. 

    3.1.2. Для получения бланков заявлений, указанных в п. 2.6 заявитель может обратиться в 

Администрацию МО «Поселок Айхал»по следующим адресам: 

- ул. Юбилейная 7 а,  (приемная Главы Администрации); 

- ул. Юбилейная, 7 а каб.106 

     Также бланк заявления можно получить в электронном виде, размещенном на 

официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» www.aykhal.su 
 

    3.1.3. При подаче заявления заявитель прилагает документы согласно п. 2.6 настоящего 

регламента. 

    3.1.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

Управлением. 

    3.1.5. Управление осуществляет предварительную проверку на наличие или отсутствие 

оснований для отказа в соответствии с п. 2.7. настоящего регламента. 

    3.1.6. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги специалист Управления  возвращает заявителю  

представленные  документы  для  устранения недостатков. По просьбе заявителя  ему  выдается  

отказ  в  приеме документов в письменном виде по форме согласно приложению №  4 к 

настоящему регламенту. 

   3.1.7. Управление передает поступившие заявления в приемную Главы Администрации МО 

«Поселок Айхал» в срок не позднее 1 дня с момента приема документов. 



 

 

 

   3.1.8. Секретарь приемной  осуществляет регистрацию заявлений  и передает на 

рассмотрение Главе Администрации МО «Поселок Айхал» (или лицу, уполномоченному на 

рассмотрение данных вопросов) в срок не более 1 рабочего дня с момента получения 

документов. 

  3.1.9. Глава Администрации МО «Поселок Айхал» (или лицо, уполномоченное на 

рассмотрение данных вопросов) рассматривает поступившие заявления в срок не более 2 рабочих 

дней. 

  3.1.10. Секретарь приемной  осуществляет передачу рассмотренных документов согласно 

указаниям, содержащимся на заявлении в срок не позднее 1 рабочего дня. 

  3.1.12. Исчисление сроков, указанных в п. 3.1.8.-3.1.11. начинается на следующий рабочий 

день. 

  3.1.13. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в  

Администрацию МО «Поселок Айхал» по почте передаются специалисту по жилищным вопросам 

Администрации. Их рассмотрение осуществляется в том же порядке, что при подаче заявления 

лично, за исключением случаев, указанных в п. 3.1.7. Отказ в приеме документов осуществляется 

в соответствии с пунктом 3.1.14. 

  3.1.14. В случае отсутствия необходимой информации (документов) специалист  

Администрации направляет отказ в приеме документов с указанием причин возврата по форме 

согласно приложению  №  4 к настоящему регламенту.  

 

3.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

   Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с 

резолюцией Главы Администрации МО «Поселок Айхал» (или лица, уполномоченного на 

рассмотрение данных вопросов) и приложенных к нему документов к специалисту по жилищным  

вопросам Администрации МО «Поселок Айхал». 

   Специалист Администрации осуществляет проверку  представленных заявителем 

документов на предмет их соответствия содержанию нормам действующего законодательства 

и иных оснований, содержащихся в п. 2.8 настоящего регламента. 

    Максимальная продолжительность процедуры составляет 1 день. 

 

3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги: 

По результатам рассмотрения и проверки представленного заявления (запроса), 

представленных документов специалист Администрации готовит справку об использованном  

праве приватизации жилищного фонда или справку о неиспользованном  праве приватизации 

жилищного фонда. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 

основаниям, указанным в п. 2.8. настоящего регламента, специалист Администрации в течение 3 

дней готовит проект уведомления об отказе с указанием причины отказа и передает его на подпись 

Главе Администрации МО «Поселок Айхал» для подписания.    

В случае принятия решения об оказании муниципальной услуги специалистом 

Администрации  готовится  справка об использованном  праве приватизации жилищного фонда и 

направляется на подпись Главе Администрации МО «Поселок Айхал». 

Результатом выполнения административной процедуры является справка об использованном  

праве приватизации жилищного фонда или справку о неиспользованном  праве приватизации 

жилищного фонда, подписанные Главой Администрации МО «Поселок Айхал».  

Максимальная продолжительность процедуры в предоставлении муниципальной услуги 30 

дней. 

 

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги:    

Основанием для административной процедуры является поступление специалисту 

подписанного результата предоставления муниципальной услуги. 



 

 

 

Справка об использованном праве приватизации жилищного фонда или справка об 

неиспользованном праве приватизации жилищного фонда должна быть оформлена на бланке 

установленной формы, подписана Главой Администрации, зарегистрирована в приемной                        

и иметь печать Администрации МО «Поселок Айхал». 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть оформлено на 

бланке установленной формы и подписано Главой Администрации МО «Поселок Айхал», в 

котором в обязательном порядке должны быть указаны правовые основания отказа. 

Специалист Администрации уведомляет заявителя или его представителя о принятом 

решении по телефону. 

Специалист Администрации производит выдачу заявителю или его уполномоченному 

представителю вышеуказанных документов лично под роспись в журнале учета или направляет их 

по почте.  

Результатом выполнения административной процедуры являются: 

- выдача справки об использованном праве приватизации жилищного фонда на территории 

МО «Поселок Айхал»»; 

- выдача справки об неиспользованном праве приватизации жилищного фонда на территории 

МО «Поселок Айхал». 

Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет 1 день. 

Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной услуги приведена в 

приложении № 1 к Регламенту. 

 

4. Формы контроля исполнения административного регламента 

 

4.1. Порядок сбора и хранения статистической информации о деятельности 

ответственных должностных лиц, занятых в предоставлении  муниципальной услуги: 

Для сбора и хранения статистической информации о муниципальной услуге в жилищном 

отделе ведется журнал статистического учета согласно приложения №7 к настоящему регламенту. 

Ответственные специалисты, вносят в журнал статистической отчетности заявления 

(запросы) о муниципальной услуге и результат предоставления услуги. 

4.1.1.  В графе «№ п/п» указывается порядковый номер поступившего заявления (запроса). 

4.1.2. В графе «Заявитель» указывается: для физического лица – фамилия, имя, отчество; для 

юридического лица – его полное наименование; для государственной власти и органов местного 

самоуправления – его полное наименование. В эту же графу вносится адрес лица, обратившегося 

с заявлением (запросом). 

4.1.3. В графе «Вх. №» указывается входящий номер заявления (запроса) и дата. 

4.1.4. В графе «Исх. №» указывается исходящий номер документа и дата. 

4.1.5. В графе «Форма услуги» указывается способ предоставления услуги электронная или 

бумажная форма. 

4.1.6. В графе "Результат" указываются результат предоставления муниципальной услуги. 

 

4.2. Порядок  проверок полноты и качества предоставления  муниципальной услуги: 

Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, выявления и установления нарушений прав заявителей, принятия решений об устранении 

соответствующих нарушений проводятся проверки предоставления муниципальной услуги. 

Проверки проводятся в случае поступления в Администрацию МО «Поселок Айхал» 

обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов, качество предоставления муниципальной услуги. 

Осуществление проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги по 

каждому конкретному обращению. 

Проведение проверки предоставления муниципальной услуги осуществляется 

антикоррупционной комиссией, созданной Постановлением Главы Администрации МО «Поселок 

Айхал» от 17.05.2011 г. № 197 



 

 

 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки, указываются предложения по их устранению и подписывается всеми членами 

комиссии. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие) 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:  

• ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях; 

• по результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги: 

• в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги 

во внесудебном порядке; 

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования: 

Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 № 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 государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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 государственных или муниципальных услуг в 

consultantplus://offline/ref=99B3BC2B8E573E469A8FD627C96FDE06832706B2D3127EA4224FB268CB656D357EEC1D52ABcDp7G
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полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 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, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или 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 государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

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 Республики Саха (Якутия), 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 соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального 

закона. 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 государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

настоящего Федерального закона. 

. 

 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрения жалобы либо приостановления 

муниципальной услуги: 

• в случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной 

жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

жалоба подлежит направлению в компетентный орган; 

 

• жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Глава 

Администрации МО «Поселок Айхал» оставляет без ответа по существу поставленных в ней 
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вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом; 

• если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 

заявителю, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

• если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Администрации МО «Поселок Айхал» 

принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

• в случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса невозможно дать без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений; 

• в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не 

представляется, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой. 

 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования: 

Основанием для начала процедуры служит жалоба заявителя, составленная в письменной 

форме, которая  должна содержать следующую информацию: 

• фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) (наименование юридического лица) 

заявителя, которым подается жалоба, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

уведомление о переадресации жалобы; 

• наименование органа, в который направляется жалоба либо фамилию, имя и отчество 

должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

• суть жалобы; 

• личную подпись и дату. 

К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих изложенные в 

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

 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы: 

Для получения информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы заявитель обращается в  Администрацию МО «Поселок Айхал» с письменным заявлением 

(запросом) в произвольной форме с указанием перечня документов. 

 

5.6. Органы власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке: 

- Главе Администрации МО «Поселок Айхал» по адресу: ул. Юбилейная 7 а, приемная – тел. 

6-32-16, 6-36-33 

- иные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы: 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
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и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат  досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования: 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D0542762E8EE25155190ECC6A533FDD34F59685B68A55C797E7BE38A487F7BEBC36B8C1C8CMC3FD
consultantplus://offline/ref=D0542762E8EE25155190ECC6A533FDD34F59685B68A55C797E7BE38A487F7BEBC36B8C1C8ECE0581MD39D
consultantplus://offline/ref=09499A525D878F9CB0F3D938DC22E93A4D12635E234AF120B72528B28DAEACDD8BA007719As76ED
consultantplus://offline/ref=8175E16CF11F6385AA3C4B1F5ACE9BEBAAF52F7F396BC4A2B5FAEC49180DCAF2C44774B06AK9e9E


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении заявителям Услуги по 

предоставлению сведений об использованном праве приватизации  жилищного 
фонда гражданами на территории МО «Поселок Айхал»  

 
 

Обращение заявителя в  Администрацию с заявлением (запросом) о предоставлении 

сведений об использованном праве приватизации  жилищного фонда гражданином 

                                                                      ↓ 

Регистрация заявления (запроса) специалистом приемной  

                                                                      ↓ 

Рассмотрение поступившего заявления (запроса) Главой Администрации 

                                                                      ↓ 

Направление на исполнение специалисту отдела заявления (запроса) с резолюцией 

Главы Администрации 

                                                                      ↓ 

Рассмотрение и проверка представленного заявления (запроса) требованиям 

Регламента специалистом отдела 

        ↓ НЕТ 

Подготовка специалистом отдела проекта письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги  

                      ДА ↓ 

Обработка заявления (запроса), выявление наличия информации и подготовка 

письменного ответа специалистом отдела 

ДА↓        ↓НЕТ 

Передача специалистом отдела на 

подпись Главе Администрации  

проект справки об использованном 

праве приватизации жилищного 

фонда гражданином 

 
Специалист отдела передает на подпись 

Главе Администрации проект справки об 

не использованном праве приватизации 

жилищного фонда гражданином 

                                                                       ↓ 



 

 

 

Подписание Главой МО «Поселок  Айхал» и регистрация  

специалистом приемной   справки  

                                                                      ↓ 

Выдача или направление по адресу заявителю или его уполномоченному 

представителю результата предоставления муниципальной услуги специалистом 

отдела  

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 
 

 

Главе Администрации МО «Поселок Айхал»  

______________________________________ 

                            ф.и.о. 

от ______________________________________ 

                            ф.и.о. 

адрес проживания:______________________________ 

                             

т. (дом.)__________ (сот.)_______________ 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас предоставить сведения об использованном праве приватизации  жилого 

помещения Ф.И.О. _________________ __________ года рождения на территории муниципального 

образования «Поселок Айхал»» Мирнинский район Республики Саха (Якутия). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на обработку своих персональных данных МО «Поселок Айхал» и 

предоставления в случае запроса.  

 

 

Приложения: 

1. копия паспорта; 

2._________________ 

 

 

 

                                                                                «______»________________ 20__ г. 

     

         ___________________ 

                    подпись 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 
 

(Наименование юридического лица, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, электронный адрес, 

)  

 

 

Исх. №__________ от «______»________________ 20__ г. 

 

 

Главе МО «Поселок Айхал»  

_____________________ 

          ф.и.о. 

 

 

 

Уважаемый _____________________! 

            имя отчество 

Прошу Вас выдать сведения об использованном праве приватизации  жилого помещения 

гражданином Ф.И.О. _________ года рождения на территории муниципального образования 

«Поселок Айхал» Мирнинский район Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

Приложения: 

1._________________ 

2._________________ 

 

 

______________________         _____________________________            ________________ 

должность                                             подпись                                                 ФИО                                    

 

                             печать юр. лица 

 

 

 

 

 

Исполнитель__________ 

Телефон______________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

 
Оформляется на официальном бланке Администрации МО «Поселок Айхал» 

_________________                                  
(ф.и.о. физ. лица; 

наименование юр.лица, 
должность) 

_________________ 
(адрес) 
____________________ 
(телефон) 

 

    

    
 Уважаемый (ая)________________! 
                                           имя отчество 
 
 

На Ваш  исх. №__________ (Ваше заявление)  от  ________________    года 

сообщаем, что муниципальное образование «Поселок Айхал» Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия), не имеет возможности предоставить муниципальную услугу по 

причине _____________________________________________(указать законные 

обоснования отказа с ссылкой на законодательство).  

 

 

 

Глава МО «Поселок Айхал»        __________________________                      

_________________                        
 

                                                подпись                                                      ф.и.о. 
 
 
 
 
 
 
 

Жил. отдел 

т.6-13-97 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

 

Оформляется на официальном бланке Администрации МО «Поселок Айхал» 
 

Исх. № ______ от «______»____________ 20______  г. 

_________________                                  
(ф.и.о.; наименование 
юр.лица, должность) 
_________________ 
(адрес) 
____________________ 
(телефон) 
  

    

    
 СПРАВКА 

 

 Сообщаем, что в книге регистрации договоров на передачу жилых помещений в 

собственность граждан, не содержатся сведения об использовании права приватизации 

жилых помещений на территории муниципального образования «Поселок Айхал», на 

гражданина (нку): 

Ф.И.О. 

Право на приватизацию жилья не использовано. 

Справка содержит сведения о регистрации договоров на передачу жилых 

помещений в собственность граждан с 01.01.2009 года. 

 

 

Глава МО «Поселок Айхал»        __________________________                      

_________________                        
 

                                                подпись                                                      ф.и.о. 
                       печать 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

 

Оформляется на официальном бланке Администрации МО «Поселок Айхал» 

 
 
Исх. № ______ от «______»____________ 20__ г. 

_________________                                  
(ф.и.о.; наименование 
юр.лица, должность) 
_________________ 
(адрес) 
____________________ 
(телефон) 

  

 

 СПРАВКА 
 

 Сообщаем, что в книге регистрации договоров на передачу жилых помещений в 

собственность граждан, содержатся сведения об использовании права приватизации 

жилых помещений на территории муниципального образования «Поселок Айхал», на 

гражданина (нку): 

Ф.И.О. 

Право на приватизацию жилья использовано. 

Справка содержит сведения о регистрации договоров на передачу жилых 

помещений в собственность граждан с 01.01.2009 года. 

  

Глава МО «Поселок Айхал»        __________________________                      

_________________                        
 

                                                подпись                                                      ф.и.о. 
 

                     печать 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

 

   

«___» _________   _______ г. 

 

Журнал статистической отчетности о предоставлении муниципальной услуги  

 

«Предоставление сведений об использованном праве приватизации жилищного фонда 

гражданами на территории МО «Поселок Айхал». 

 

№ 

п/п 

Заявитель Вх. № Исх. № Форма услуги Результат 

      

      

      

 

 

Специалист жилищного отдела        

 __________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


