
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

муF{I,1Iд4пАльного оБрАзовАниrI
(ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ>

от <<У l,' >> /(, 2022 Ns /,l/)l

о внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО Знаменск от 20.10,2020 ЛЪ 838
кОб утверждении административного регламента
администрации ЗАТО Знаluенск предоставления
муниципальпой услуги <Передача гражданами
приватизированных ими жильIх помещений в
муниципальную собственность ЗАТО Знаменск>
(с изменениями от 29,12,2021 Ns 1388, 05.04.2022
J\Ъ З86, i6.08.2022 Na967)

В соответствии с Федеральньrм законом от 27 .0'l .2010 ],{Ъ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг), Распоряжепием Министерства
государственного управления информационньтх технологий и связи Астраханской области от
26 июля 2021 Na22-p <Об утверждении Перечня MaccoBbIx социально значимьж услуг
Астраханской области, подлежащих переводу в электронный формат>, руководствуясь
постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 28.03.2018 Ns 257 (О порядке разработки
и }тверждении ад^dинистративньв реглalментов предоставления муниципаJIьЁьD( услуг),
администрация ЗАТО Знаменск,-

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 20.10.2020 N9 8З8 (Об

утверждении административного реглаr.{ента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПередача гражданами приватизированных ими
жилых помещений в муниципальнуо собственность ЗАТО Знаменск> следующие
изменения:

1) абзач 1 пункта 1.2 административного регламента администрации ЗАТО Зпаменск
предоставления муниципальной услуги <Передача гражданами приватизированЕых ими
жилых помещений в муниципальн},ю собственность ЗАТО Знаменск)) изложить в
след}тощей редакции:

кПод заявителями в настоящем адмиЕистративном регламенте понимаются грalкдаЕе
либо их уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию ЗАТО Знаrrленск, с
запросом о предоставлении муниципмьной услуги, выраженным в устной, письменной

форме.>;
2) пlнкт 1.4 административного реглаN{ента администрации ЗАТО Знаменск

предоставления муниципальной услуги <Передача гражданами приватизированньгх ими
жилых помещений в муниципальнlто собственяость ЗАТО Знаменск>) изложить в

след}тощей редакции:
к1.4. Порядок получения информации зaшвителями по вопросаI\,l предоставления

муниципатlьной услуги.



Со дня регистрации слециalтистом аппарата администрации ЗАТО Знаменск,
ответственным за прием и регистрацию док}ментов, либо письменного обращения змвитеJuI
(в том числе поступившего по электронной почте) зiшвитель имеет право получать
информацию об этапах рассмотрения его обращения.

Информацию по вопросаti{ предоставления муниципальной услуги можно получить у
специалиста отдела при пичном устном обращении, по контактному телефону, а также на
официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети <Интернет>, а так же на едином портале и на
информационном стенде, расположенном при входе в администрацию ЗАТО Знаменск.

Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги можно пол}чить у
специаJIиста отдела при личном обращении, по коптактному телефону: 8 (85140) 2З96'7 (220),
по почте, на официальном сайте ЗАТо Знаменск в сети <Интернет>, в том числе по адресу
электронной почты,

Специалист отдела осуществrrяет информирование по следующим направлеЕиям:
- о местонахождении и графике работы администрации ЗАТО Знаменск и отдела;
- о справочных телефонах адмиЕистрации ЗАТО Знаменск и отдела;
- об адресе официального сайта ЗАТО Знаменск в сети (ИцтерЕет), адресе

электронной почты администрации ЗАТО Знаменск, отдела;
- об адресах регионального портirла и едиIrого портаJ,Iа;
- о порядке получеЕия информации по вопросам предоставления мlтrиципа;rьной

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- о порядке, форме и месте размещения справочной информации.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
_ актуальность;
- своевременность;
_ четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время ожидания в очереди для получения информации о предоставлении

муниципальной услуги не должЕо превышать 15 минlт.
Время пол1,..lения ответа при индивидуаJIьном устном информировании Ее должно

превышать З0 минр,>;
3) абзац 5 пункта 1.6 административного реглаI\4ента администрации ЗАТо Знаменск

предоставления муниципальной услуги <Передача граждЕlнЕlь{и приватизировalнньD( ими
жилых помещений в муниципмьн},ю собственность ЗАТО Знаменск>) изложить в
след)тощей редакции:

<- письменный ответ на обращение, по вопроса.пd предоставлеЕия информации о
предоставлении муниципальной услуги дается в простой, четкой и понятной форме с

указанием фамилии и инициалов, Iroмepa телефона должностного лица администрации ЗАТО
Знаменск, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обращение
подписывается главоЙ ЗАТО Знаменск. ПисьменньтЙ ответ на обращение дается в течение З0
рабочих дней со дня регистрации обращеяия.>;

4) абзац 3 пункта 2.2 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Передача гражданами приватизированньIх ими
жильIх помещений в муниципмьн}то собственность ЗАТО Знаlrленск> изложить в
след}тощей редакции:

(- специалист аппарата администрации, ответственный за прием и регистрацию
документов, в случае обращения змвителя в администрацию ЗАТО Знаrrценск лично, по
почте;);

5) абзац 9 пункта 2.4 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Передача гражданами приватизироваIIЕьrх ими



жилых помещений в муниципаJIьнуто собственность ЗАТО Знаменск)) изложить в
след)тощей редакции:

(- срок направления заrIвителю копий документов по адресу электронной почты
зtшвитеJIя (в случае если зttявитель указал данный способ направления в змвлении) - не

более 3 рабочих дней со дня оформления сопроводительного письма.);
6) абзач б пункта 2.6 административного регла]\{ента администрации ЗАТО Знаменск

предоставления муниципальной услуги <Передача гражданч \4и приватизированньrх ими
жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Знаменск> исключить;

7) пункт 2.8 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПередача гражданами приватизированньтх ими
жилых помещений в муниципаJIьную собственность ЗАТО Знаменск>) изложить в

след)тощей редакции:(2.8. По выбору змвителя док)менты, указанные в пунктztх 2.6, 2.'7

административного регламент4 представляются в администрацию ЗАТО Знаменск
посредствам личного обращения зzшвителя, либо направления по почте:

- лично при посещении отдела;
- лично при посещении администрации.
В ходе личного приема заJIвителя, установление лич}tости зIUIвитеJUI может

осуществляться посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации
либо иного докр{ента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации или посредством идентификации и аутеятификации в администрации
ЗАТО Знаменск с использованием информационньrх технологий, предусмотреЕньIх частью
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года }lb 149-ФЗ <Об информации,
информационньIх технологиях и о защите информации>.

Использование вышеуказанньtх технологий проводится при на,,Iичии техническОЙ
возможности.

Факт подтверждеЕия Еаправления документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7
административного регламеЕта, по почте леr{ит на зauшителе.

!атой представления док}ментов, укaванных в пуЕктах 2.6,2.7 административного

РеГЛаI\4еНТа, ЯВЛЯеТСЯ День поСтупленИЯ И РеГИСтрации дОк)ъ4еНТОВ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ

администрации ЗАТО Знаменск, ответственному за прием и регистрацию документов.>>;
8) пункт 2.10 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск

предоставлеЕия муниципальной услуги <Передача граr(данами приватизированньD< ими
жильlх помещений в муниципыIьнlто собственность ЗАТО Зваменск)) изложить в

след)тощей редакции:
<2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимьтх для предоставления муниципмьной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.>;
9) пункт 2.16 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск

предоставления муниципальной услуги <Передача гражданами приватизированньIх ими
жилых помещений в муниципrrльнуо собственность ЗАТО Знаменск>> изложить в

следующей редакции:
<2.16. Срок и порядок регистрации зtшвления зaulвителя о предоставлении

муниципальной услуги.
Прием заявлений и документов, представленных заJIвитеJuIми лично, осуществляется

сrrециалистом отдела в часы приема. Специалист отдела регистрирует поступившее
зaulвление в журнале регистрации заявлений на расторжение договоров передачи, Заявителю
вьцается расписка в получении змвления и приложенньж документов с указанием их
перечня и даты их получения специалистом отдела. Срок регистрации - в присуIствии
заJIвителя в течении 30 мин.

При поступлении змвлоЕия в администрацию ЗАТО Знаменск в писъменной форме
(по по.пе, при личном обращении в аппарат администрации ЗАТО Знаменск) специалист



аппарата администрации ЗАТО Зншtенск регистрирует заявлеЕие в соответствующем
журнале учета входящих докр{ентов; при личном обращении заJIвителя по его просьбе на
втором экземпJuIре збIвления специалист стilвит подпись и дату приема заявления. Срок
регистрации зчuIвления - 1 рабочий день.

При поступлении зalявления по электронной почте на адрес администрации ЗАТО
Знамевск, поступившее змвление принимается специалистом tшпарата администрации
ЗАТО Знаменск, переносится на бумажный носитель с проставлением на нем даты
поступления и регистрируется в течение 1 рабочего дня. При этом зaцвителю по адресу
электронной почты, указанному им в зaмвлении, нaшравляется уведомление о том, что данное
збIвление зарегистрировано (с 1.казанием даты регистрации). В дальнейшем работа с
заявлением, полученным по электронной почте, ведется как с письменЕьlм заJIвлением в
соответствии с настоящим административным регламентом.);

10) пункт 2.18 административного регла]\4еЕта администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПерелача граждаЕа]\4и приватизировalнных ими
жилых помещений в муЕиципальную собственность ЗАТО Знаменск> изложить в
след}тощей редакции:

к2.1 8. К показателям доступности и качества муниципtlльньгх услуг относятся:
- соблюдение сроков предоставления муниципальноЙ услуги и условиЙ ожидания

приема;
- своевременное информирование о мFlицип,rльной услуге;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностньIх обязанностей ответственньrх должностньtх лиц,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в
части описания в них административных действий, профессиональньп< знаний и навыков;

- ресурсЕое обеспечение исполнения административного регламента;
- минимизация взаимодействий заявителей с должностными лицами при

предоставлении м}ъиципальЕой услуги до двух раз, продолжительность до 15 мивlт;
- возможность получения информации о ходе предоставления мlъиципальной услуги,

в том числе с использованием информационно-коммуникационньгх технологий.>;
11) пункт 2.i9 административного регламеЕта администрации ЗАТО Знаменск

предоставления муниципальной услуги <Передача гражданаI\.rи приватизировtlнньIх ими
жилых помещений в муниципалья)то собственность ЗАТО Знаrr.rенск> исключить;

12) пункт 3.3 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальIlой услуги <Передача гражданами приватизироваЕrrьгх ими
жилых помещений в муниципальнlrо собственность ЗАТО Знаr.ленск> исключить;

13) пl.нкт 3.4 административного регламента администрации ЗАТО Зяаменок
предоставления муниципальной услуги <Передача гражданами приватизированньIх ими
жильIх помещений в муниципальн}то собственность ЗАТО Знаменск) изложить в

след)тощей редакции:
<3.4. Основанием для начма исполнения административной процедуры кПрием и

регистрация змвления и документов от зfuIвителя) является предоставление зffIвителем в

отдел или в администрацию ЗАТО Знаменск зtцвления и документов, указаЕньrх в пунктах
2.6, 2,'7 административного регламента.

Ответственными за исполнение данной административной процедуры являются:
- специалист аппарата администрации, ответственный за прием и регистрацию

документов, в случае обращения зa}явителя в администрацию ЗАТО Знаменск лично, по
почте;

- специалист отдела, в случае обраrценйя зtulвителя в отдел в часы приема.
При личном обращепии змвителя в администрацию ЗАТО Знаменск специалист

аппарата администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, приЕимает
заrIвление и документы, указаЕЕые в пуЕктах 2.6, 2.7 административного регла}{ента,
выполняя при этом след}.ющие действия:



- устанавливает личI{ости змвитеJш посредством предъявления паспорта граждllнина
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и
аутентификации с использованием информационньIх технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 Федератtьного закона от 27 рlюля 2006 года Ns i49-ФЗ <Об информации,
информационньIх технологиях и о защите информации> (использование выше}казанных
технологий проводится при наJIичии технической возможности);

- на втором экземпляре змвления (при наличии) ставит отметку о принятии заrIвленИЯ

с указанием даты, своей фамилии, имени, отчества (последнее - при наjIичии), а также
контактный телефон;

- регистрирует в день пост}пления заявление и прилtгаемые к нему док}менты в

журнале регистрации;
- направляет зарегистрироваЕные змвление и док}менты специалисту отдела,

ответствеЕному за предоставление муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в отдел, специалист отдела, ответственныЙ за

прием и регистрацию документов, принимает змвление и докр{енты, указанные в пунктах
2.6,2.'7 аминистративЕого реглЕlL{ента, выполняя при этом следующие действия:

- устанавливает личность заJIвителя посредством предъявления паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного док}ъ{ента, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и
аlтентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 Федера,тьного закона от 27 июля 2006 года }Ь 149-ФЗ <Об информачии,
информационньIх технологиях и о защите информации> (использование вышеуказанных
технологий проводится при наличии технической возможности);

- сличает копии документов с оригиналаIdи;
- на втором экземпляре заJIвления (при наличии) ставит отметку о принятии заJIвления

с указанием даты, своей фамилии, имени, отчества (последвее - при нzrличии), а также
контактный телефон;

- выдает расписку в получении змвления и документов с указанием их перечня и

даты получения по форме согласво приложению 3 к настоящему регламенту;
- регистрирует заJIвление и прилагаемые к нему документы в журЕале регистрации

заявлений на расторжение договор передачи - в присутствии заrIвителя в течевие 30 мин,
При поступлеЕии зtшвления и док),]иентов, указанньж в пунктах 2.6, 2.7

административного регламеЕта, по почте должностное лицо администрации ЗАТО Знаменск,
ответственное за прием и регистрацию документов, принимает док},м9нтьL выполняя при
этом след),ющие действия:

- проверяет прЕlвильность доставки корреспонденции: целостность конвертов и другой

упаковки;
- вскрывает коЕверт и регистрирует змвление и докумеЕты, указанные в пунктах 2.6,

2.7 административного регламента, используемой в соответствии с порядком,

установленцым администрацией ЗАТО Знаrr.rенск;

- EaпpaBJuIeT зарегистрированЕые зФIвления и документы, указанные в пунктм 2.6,2,7
административного регпамента, специarлисту лицу отдела, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

Критерием принятия решения при исполнении данной админисцативной процедуры
является нtlличие зauвления о предостчlвлении муниципа;rьной услуги.

Результатом исполнения данной административяой процедуры является прием и

регистрация специалистом отдела, ответственным за регистрацию и прием документов в

ж}рныIе регистрации заявлений на расторжение договор передачи В сл}тrае поступления
збIвления в отдел, либо прием и регистрация опециалистом аппарата администрации ЗДТО
зншrенск, ответственным за регистрацию и прием докумеItтов, зtlявления, а так же

докУМенТовипереДачаихспециалистУоТДела'ответсТВенномУзапредосТавление



муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения данной административной процедуры

является регистрация заявления в журнале регистрации заявлений на расторжение договора
передачи или регистрация змвления в ж}рнаJIе учета входящих докр{ентов.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- при поступлении зtшвления и документов специалисту отдела в часы приема - не

более 30 мин.;
_ при поступлеЕии змвления и документов по почте или личIlо от зtшвителя в аппарат

администрации ЗАТО Знаменск - не более 1 рабочего дня.
Форма змвления приведена в приложении 1 к настоящему адмиIiистративному

регламенту.
Письменные обращения, полученные на личном приеме главы ЗАТО Знаменск, а

также устные обращении, занесенные в карточку личного приема змвителя, передаются в

течение 1 дня должностному лицу администрации, ответственному за прием и регистрациЮ
документов.>;

14) абзач 3 пункта 3.6 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Передача гражданЕlми приватизированньж ими
жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Знаменск> изложить в

след)тощей редакции:
(- рассматривает документы на предмет их соответствия перечню, змвленному в

пунктах 2.6,2.7 пастоящего регламента, в том числе на предмет подачи зauвителем лично в

установлевный срок заJ{вления и док}ментов;);
15) абзач 4 пlтrкта 3.8 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск

предоставления муниципальной услуги <Передача граждtшами приватизированньrх ими
жилых помещений в муниципальнlто собственность ЗАТО Знаменск)> изложить в

следующей редакции:
кСрок направления змвителю копий докlплентов по адресу электронной почты

заJIвителя (в случае если заrIвитель 1,казал данный способ направления в зiцвлеItии) - не

более 3 рабочих дцей со дня оформления сопроводительного письма.>>;

16) абзач 7 лункта 3.8 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставлеЕия муниципarльЕой услуги <передача гражданами приватизированньrх ими
жильIх помещений в муниципt}льн}то собственность ЗАТО Знаменск) изложить в

след)тощей редакции:
(- специаJIист отдела, в случае направления за{вителю док}ъfентов по адресу

электронной почты заrIвителя;);
17) абзаu 8 пункта З.9 административного регламента админис,трации ЗАТО Зны,,ленск

предоставления муниципальной услуги <Перелача гражданами приватизированньtх ими
жилых помещений в муниципальн},ю собственность ЗАТО Знаменск> изложить в

след}тощей редакции:
кПрием и регистрация змвления об исправлении опечаток и (или) ошибок

осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного регла}{ента.);
18) пункт 4.3 административного реглаI\4ента администрации ЗАТО Знаменск

предоставления муниципа,rьной услуги <Передача грФкданами приватизированньtх ими
жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Знаменск) изложить в

следующей редакции:
к4.3. .Щолжностные лица, предостirвляющие данн},ю м}тlиципаJIьную услугу, нес)т

ответственность за решения и действия (безлействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления данной муниципальной услуги закрепленную в их должностных

регламентах, в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
Специалист отдела несет персональную ответственность, закрепленн},ю в его

должностной иЕструкции, в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- за прЕlвильное оформление соглашения о расторжении договора передачи и



сопроводительного письма;
- за своевременное направление постановления адмиЕистрации Здто Знаменск о

расторжении договора передачи и передаче жилого помещения в муниципЕrльную

собственностЬ ЗдТо ЗнамеНск заrIвителЮ с сопроводительЕым письмом, содержащим

уведомление заJIвителя об оформлении соглашения о расторжении договора передачи;

- за правильное и своевременное оформление и Еаправление зrulвителю уведомления
об отказе в приеме к рассмотренИю зiцвлениЯ о предоставлении муниципальЕоЙ услуги,
подписанного усилеЕной квалифицированной подписью начаJIьника отдела, по адресу

электронной почты зtшвителя.
специалист аппарата администрации ЗАто Знаменск, ответствеЕные за прием и

регистрацию докр{ентов, несут ответственность, закрепленную в их должностньrх
обязанвостях, в соответствии с законодательством Российской Федерации за:

- прием и регистрацию змвления и док),Ir{ентов, указанных в пунктzrх 2,6, 2,7

административного регламента;
.засВоевреМенноенапраВЛениеЗаJlВителюпопочтесУвеДомлениеМоВрУчении

постановления администрации ЗАто Знаменск о расторжении договора передачи и передаче

жилого помещения в муниципальн).ю собственность Здто Знаменск заявителю с

сопроводительныМ письмом, содержащиМ уведомление збIвителя об оформлении

соглашения о расторжеЕии договора передачи.);
19) пункт 5.3 административЕого реглаI4ента администрации ЗАТо Знаменск

предостalвления муниципальной услуги кПередача граждавами приватизировЕшньD( ими

жилых помещений в муниципtlльную собственность Здто Знаменск) изложить в

след}тощей редакции:
к5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

информирование зzrявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

осуществляется след},ющими способами:
- путем непосредственЕого общения зiUIвителя (при личном обращении либо по

телефону) с должностными лицами, ответственными за рассмотрение жмобы;- 
- nyre" взаимодействия должностньгх лиц, ответственных за рассмотрение жалобы, с

зaulвителем по почте, по электронной почте;
- посредством информационньж материzIлов, которые размещаются на официмьном

сайте ЗАТО Знаменск;
- посредством информационньIх материалов, которые рaвмещЕlются на

информационньIх стендах в помещениях администрации ЗАТО Знаменск.>;

20) подпункт 5.6.1 пункта 5.6 административного реглаJ{ента адмиЕистрации ЗДТо
Знаменск предоставлевия муниципальной услуги <Передача гражданами приватизированньIх

ими жильгх помещений в муниципальную собственность здто Знаменск> изложить в

следующей редакции:
<5.6.1. жалоба подается в письменной форме на бумажном яосителе, в том числе при

личном приеме заявителя.
жалоба может быть направлена по почте, на официальный сайт Здто Знаменск в

сети Интернет, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
в слуlае подачи жалобы при личном приеме заJIвитель представляет документ,

удостоверяющИй его личностЬ в соответствии с законодателЬством РоссийскоЙ Федерации.

личньй прием заявителей в администрации Здто Знаменск осуществляют глава Здто
знаменск, его заместители, в отделе по управлению муницип€rльным имуществом -
начаJIьник отдела.

Прием заявиТелей главоЙ ЗАТо Знаменск осуществляется по предварительной

записи В соответствии с графиком работы администрации ЗАТО Зяаменск,>;

21) подпlнкт 5.б.4 пункта 5.6 адмивистративного регламента администрации ЗДТО

знаменск предоставления муниципа-ltьной услуги <передача гражданами приватизированвых

ими жильIх помещений в муниципальн)то собственность ЗАТо Знаменск> изложить в



след},ющей редакции:
<5.6.4. Прием жалоб в письменвой форме осуществляется в месте предоставления

муниципальной услуги (в месте, где змвитель подаваjt заявление о предоставлении
муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в

месте, где зuIвителем получен результат укiванной муниципальной услуги).
Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы администрачии ЗАТО

Знаменск, МФЩ,
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в

уполномоченном на ее рассмотрение органе.).
22) абзач 5 пункта 5.7 административного регламента администрации ЗАТО Знамевск

предоставления муниципальной услуги <Передача граждаЕzrми приватизировalнньD( ими
жилых помещений в муниципальн),ю собственность ЗАТО ЗнаценскD изложить в

след)+ощей редакции:
кЖалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней

вопросы, приняты необходимые меры и заrIвителю дан письмеЕпьй ответ.>;

23) пункт 5.8 административного регламента адN{инистраций ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Передача гражданами приватизироваIlньгх ими
жильIх помещений в муниципальную собственность ЗАТО Зналленск) изложить в

след}тощей редzкции:
к5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укzванного в пункте 5.7

настоящего раздела, зaшвителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лиц4
принявшего решение по жмобе;

- номер, дата, место приЕятия решеЕия, включм сведения о должностном лице,

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зшIвитеJIя;

- основtlния для приIlятия решения по жа;rобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения вьuIвленньIх

нарушений, в том числе срок предоставления результата м)циципмьЕой услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатаI\4 рассмотрения жалобы подIlисьвается }полномоченньIм на

рассмотрение жалобы должностньIм лицом администрачии ЗАТО Знамевск или главой ЗАТО
Знаменск.>;

24) абзац 2 пункта 5,9 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставленця муниципальной услуги <Передача !ражданами приватизированньтх ими
жилых помещений в муниципаlIьную собственность ЗАТО Знаменск) изложить в

след)тощей редакции:
к!ля обоснования и рассмотрения жалобы заJIвители имеют право представлять в

администрацию ЗАТО Знаменск дополнительные док)менты и материzrлы либо обращаться с

просьбой об их истребовании.>;
25) абзац 3 пункта 5.10 административного реглаI\.1еЕта администрации ЗАТО

Знаменск предоставления муниципальной услуги <Передача граждаЕами приватизированньш
ими жильD( помещений в мупиципirльн}то собственность ЗАТО Знаrrленск> изложить в

следующей редакции:
(- если в письменной жалобе не указаны фамилия заrIвителя, направившегО ЖаЛОбУ,

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;);
26) абзаu 5 пункта 5.12 административного регламента администрации ЗАТО



знаменск предоставления муниципмьной услуги <передача граrцанами приватизированных
ими жильIх помещений в муниципальнlто собственность ЗАТО Знаменск> искJIючить;

27) Приложение 1 административного реглаI\.rента администрации ЗАТО Знаuенск
предоставления муниципальной услуги кПередача гражданами приватизированньгх ими
жилых помещений в муниципаJIьную собственность ЗАТО Знаменск> изложить в новой

редакции согласно приложению к настоящему постановлеЕию.
2. Главному специаJIисту отдела по управлению м}циципальвым имуществом

администрадии ЗАТО Знаменск Ведищевой О.Ю. разместить сведения о муниципальной

услуге <Передача грФкданаJ\4и приватизированных ими жильIх помещений в муниципальнlто
собственность ЗАТО Знаменск) в региональном реестре государственньж и муЕиципальньIх

услуг (функчий) Астраханской области.
3. Отделу по экономике администрации ЗАТО Знаr.rенск (Артюхова О.А,) внести

сведеЕия о муниципа!lьной услуге <Передача гражданами приватизированяьгх ими жилых
помещений в м}.ниципаJIьнlто собственность ЗАТО Знаменск> в реестр муниципальньrх

услуг (функций).
4. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.):
1) опубликовать настоящее постановлеЕие в информационно-анмитической газете

<Орбито;
2) разместить пост.lновление на официмьном сайте ЗАТО Знаlrленск (http://zato-

znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>;
3) направить настоящее постановление в государственно-правовое управлеItие

администрации Губернатора Астраханской области для вкJIючения в регистр
муниципzrльных нормативньrх правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполЕением данного постановления возложить на заместителя ГЛаВЫ

ЗАТО Знаменск Лускатова А.В.



(Приложение 1

к административному регламенту администрации
ЗАТО Знаменск предоставления муъиципмьной
услуги <Передача граэкданами приватизированных
ими жильIх помещений в муниципальнуо
собственность ЗАТо Знаменск>

В отдел по управлению мупиципальным имуществом
администрации муниципального образования
<<Закрытое административно-территориальное
образование Знаменск Астрахапской области>>

(фш,rилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Проживающего (проживающих) по алресу:

тел. раб. тел. дом.

ЗЛЯВЛЕНИЕ
На основании п. 9.1. Закона Российской Федерации <О rrриватизации жилищного

фонда в Российской Федерации> прошу (просим) принять в муниципаJIьнlто собственность
муниципального образования кЗакрытое административно-территориальное образование
Знаменск Астраханской области> принадлежащее мне (нам) на праве собственности (общей

долевой собственности) приватизированное жилое помещение по адресу:

(область, город, улицц лом, квартира)

Со статьями 4 и 11 Закона РФ от 04.07.1991 года N9 1541-1 <О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации> ознакомлен (ознакомлены).

Постановление администрации ЗАТО Знаменск о расторжении договора передачи и
передаче жилого помещения в муниципальную собственность ЗАТО Знаменск направляетСя

по почте с уведомлением о вручении.

Прошу (просим) дополнительно направить копию постановления администрации
ЗАТО Знаменск о расторжении договора передачи и передаче жилого помещения в

муниципаJlьную собственность ЗА
П по адресу электронной почты

Подпись

то Знаменск:

Фамилия, имя, отчество

Подпись Фамилия, имя, отчество



Подпись Фамилия, имя, отчество

Подпись Фамилия, имя, отчество

К змвлению прилагаются:
1. Копии докlментов, удостоверяющих лиш{ость _ экз.

2. .Щокументы, подтверждающи9 место жительства _ экз,

з. Согласие ва обработку персональных данных _ экз,

Ф. И.о. и подпись лица, ответственного за прием документов

Заявление принято ,<_r, 20_года Зарегистрировано за Np


