
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАrии

муI]иI-ц4гIАльного оБрАзовАниrI
(ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ>

о, nO{ о .,( -t

о внесении изменений в постаЕовление
администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 Jф 11З5
<Выдача справок об участии (не участии) граждalн в
приватизации жилых помещений муниципЕlльного
жилищЕого фонда ЗАТО Знаменск>
(с изменениями от 06.05.2019 ]ф 446, |6.06,202l
.N! 576, 29.12.2021 Jф 1387, 05.04,2022 Ns 385,
16.08.2022 Nэ 966)

В соответствии с Федеральвьь.r законом от 27,07,20|0 Ns 2l0-ФЗ <Об оргаяизации
предоставления государственных и муниципаJIьньIх услуг), Распоряжением Министерства
государственного управления информационньrх технологий и связи Астраханской области от
26 июля 202| Nч22-р <Об утверждении Перечня массовых социаJIьЕо значимьп услуг
Астраханской области, подJ,Iежащих переводу в электронный формат>, руководствуясь
постаЕовлением администрации ЗАТО Знаrr.rенск от 28.0З.2018 N9 257 (О порялке разработки
и )тверждеIrии административ}IьD( регла {еЕтов предоставления муниципальных услуг),
администрация ЗАТО Знамепск,-

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24,|2.2018 Ns 11З5 (Об

утворждении административного реглап4ента администрации ЗАТО Знаrленск
предоставлеЕия муниципальной услуги кВьцача справок об участии (не уlастии) гра)кдан в
приватизации жильIх помещений муниципального жилищного фонла ЗАТО Знаменск>
след}.ющие изменения:

1) абзац 1 пункта 1.2 администрашвного реглЕll,tента администрации ЗАТО Знаменск
предоставлеЕия муниципальной услуги кВьцача слравок об участии (не участии) граDкдан в
приватизации жильIх помещений муниципtlльного жилищного фонда ЗАТО Знаменск>
изложить в следующей редaжции:

<Под змвителями в настоящем административном регла},{енте понимаются

физические лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию
ЗАТО Знаменск с запросом о предоставлеЕии муниципальной услуги, выраженным в устной,
письмепной форме,>;

2) пункт 1.4 административного реглtlмента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Выдача спрilвок об участии (не уrастии) граждан в
приватизации жилых помещевий м)циципЕL,IьЕого жилищного фонда ЗАТО Знаменск>
изложить в след}тощей редакции:

<1.4. Порядок полученйя информации зtшвителями по вопроса},I предоставления
муниципальной услуги.

Со дня регистрации специалистом аппарата администрации ЗАТО Знаменск,
ответственным за прием и регистрацию документов, либо специалистом МФЩ письменного
обращения заJIвителя (в том числе поступившего по электронной почте или в МФЩ)
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зaUIвителЬ имеет правО получатЬ информацию об этапах рассмотрения его обращения.
информацию по вопросам предоставления муниципмьной услуги можно полу{ить у

специаJIиста отдела или специЕrлиста МФL{ при личном устном обращении, по KoHTaKTIloMy
телефону, а тчкже на официальном сайте ЗАто Знаrленск в сети <интернет>, а так же на
едином портarле и на информационном стенде, расположенном при входе в администрацию
ЗАТО Знаrr,rенск, а также через МФIJ.

Информачию о ходе лредоставления муниципмьной услуги можно получить у
специмиста отдела при лиrшом обращении, по контакгному телефону: 8 (85140) 2З967 (220),
по почте, на официальном сайте ЗАТо Знаменск в сети <Интернет>, в т.ч. по адресу
электронной почгы.

При подаче заявления через МФЩ информацию о ходе предоставления муниципальной
услуги можно полуrить у работника МФI_{.

Специалист отдела осуществляет информировzlние по след},ющим направлеЕиям:
- о местоЕ.Iхождении и графике работы администрации ЗАТО Знаменск и отдела;
- о справочных телефонах администрации ЗАТО Знаменск и отдела;
- об адресе официальногО сайта ЗАТО Знаменск в сети <Интернет), адресе электронной

почты администрации ЗАТО Знаменск, отдела;
- об адресах регионаlIьного портаJIа и единого порта],Iа;
- о порядке пол}п{ениJI информации по вопроса]\{ предоставлеЕиrI муниципальной

услуги, в том числе о ходе предоставлеЕия муниципальной услуги;
- о порядке, форме и месте размещеяия справочной информации.
Основньшrи требованиями к информированию змвителей явJIяются:
- актуаъность;
- своевременность;
- четкость в изложении материiша;
- полнота информировilния;
- нzlгJu{дность форм подачи материала;
- удобство и дост)пность.
время ожидания в очереди для получения информации о предоставлении

муниципальной услуги Ее должЕо превышать 15 минут.
время получения ответа при индивиду€rльном устном информировании не должно

превышать 30 минут.>;
3) абзач 5 пункта 1.6 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск

предоставлевия мl,тlиципальной услуги <Вьцача сцравок Об }^rастии (не 1"rастии) граждilн в
приватизации жильж помещений муницип€lльного жилищного фонда ЗАТо Знаменск>
изложить в следутощей редакции;

<-письменньй ответ Еа обращение, по вопросЕlL{ предоставления ипформации о
предоставлении мупиципальной услуги дается в простой, четкой и попятной форме с
ук.ванием фамилии и инициitлов, номера телефона должностного лица администрации ЗАТО
Знаменск, исполнившегО ответ на обршцение. ПисьменвыЙ ответ Еа обращение
подписывается главой ЗАТо Знаменск. Письменный ответ Еа обращение, в том числе в
электронной форме, дается в течение 30 рабочих дней со дня регистрации обряцения.>;

4) абзаu 3 пункта 2.2 администрамвного регламента администрации ЗАТо Знаrленск
предоставления муниципальной услуги <вьцача спрatвок об участии (не уrастии) граждан в
приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТо Зна.п,tенск>
изложить в следующей редакции:

(-специалист аппарата администрации ЗАТо Зналецск, ответственный за прием и
регистрацию док}ъ{ентов, в случае обращения змвитеJUI в адмиIlистрацию ЗАТо Знаменск
лично, по почте, через МФЦ;>;

5) абзац б пункта 2.4 адмипистративного регламента администрации ЗАто Знаменск
предоставления муниципальной услуги <вьцача спрtlвок об у{астии (не участии) граждан в
приватизации жильIх помещений муницип€lльного хилищного фонда ЗАТо Знаменск>
изложить в следJтощей редакции:



(- срок наfiравления змвителю копии справки об у.{астии (неучастии) граждан в
приватизации жильгх помещений муниципального жилипшого фонда ЗАТО Знаменск по
адресу электронпой почты зtulвителя, (в случае если заrIвитель указа.п дапный способ
направления в змвлении) - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня окончания
рассмотрения заJIвления.);

6) пункт 2.8 административЕого регламепта администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Вьцача справок об участии (не уrастии) граждан в
приватизации жильIх помещений муЕиципального жилищного фонла ЗАТО ЗHarrleHcK>
изложить в следутощей редакции:

<2.8. Порядок подачи документов:
По выбору збIвителя док}а{енты, указанные в п}нкте 2.6 административного

реглzlмента, предстtlвляются в администрацию ЗАТО Знаменск посредством личного
обращения змвитеJuI, либо по средствам обращения зaшвителя в МФI-{, либо направлеЕия по
почте.

- лично при посещении администрации ЗАТО Знаrrtенск либо МФЦ;
В ходе личного приема змвителя, установление личности заrIвитеJuI может

осуществляться лосредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации,
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации или посредством идентификации и аlтентификации в администрации
ЗАТО Знаменск, либо МФЦ с использовtшием информационньD( технологий,
предусмотренньIх частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года J',l! 149-
ФЗ <Об информации, информационньD( технологиях и о защите информации>.

Использование вышеукiванньж технологий проводится при налиtми техцической
возможности.

Факт подтверждения направления документов, указанных в п}ткте 2.6
административного реглаI\4ента, по почте лежит на з Iвителе.

.Щатой представления документов, укiванных в пункте 2.6 административного
РеГЛаI\{ента, является день пост)aпления И Регистрации доку\{еНТОВ ДОЛЖНОСтнОму лицу
админийрации ЗАТО Знаменск, ответственному за прием и регистрацию док}ментов.

Обращение в устной форме подается гражданaш{и лично в отдел с предъявлеIIием
паспорта.

От имени граждЕlнина и (или) от имеЕи несовершеЕнолетнего в возрасте от 14 до 18
лет может действовать предстalвитель по нотариально удостоверенной или приравненной к
ней доверенности, либо по доверенности, оформленной в простой письменной форме.
Одновременно с доверенIлостью в отдел предоставляется согласие доверителя на обработку
его персоцальных данньrх (далее - согласие).

От имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет действуют его законные
представители с предъявлением паспорта и свидетельства о рождеции цесовершеннолетнего
и согласия на обработку персональньD( даЕньD( несовершеннолетнего.

Заявление на предоставлеЕие муяиципальной услуги может быть представлеЕо
змвителем лично, через МФЩ, по почте, в том числе электронной почте (адрес электронной
почты администрации ЗАТО Знамевск: admin@znam,astTanet.ru).

Заявление подписывается:
- гражданином собственнору{но, в том числе несовершеннолетними в возрасте от 14

до 18 лет;
- родителями несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекунtlми, попечителями (в

случае если у зtuвитеJIя отсутствует дееспособность или ограничеЕнм дееспособность);
- уполномоченным представителем с приложением к змвлению доверенности и

согласия на обработку персонtlльньй дапньrх доверитеJIя.
Прием змвителей для подачи письменЕьIх заявлений осуществJUIЕтся в соответствии с

графиком работы администрации ЗАТО Знаrленск, }казанном в пункте 1.3
административного регпаJ\{ента. Прием и регистрацию док}ментов осуществляет специа,,Iист
аппарата администрации, ответственный за делопроизводство.



Прием письменньtх заrIвлеЕий, постlтrивших посредством потловой связи, по
электронной почте, через МФL{ производится специмистом аппарата администрачии ЗАТО
Знаменск, ответственным за делопроизводство. Факт подтверждения направления змвления
по почте лежит на заrIвителе.

Письменное змвление, направляемое заJIвителем дJ,Iя предоставления муниципмьной
услуги, составJUIется на русском языке рукописным или машинописным способом по формесогласно приложению З к настоящему административному регламенту и в обязательцом
порядке должно содержать:

_ нмменованИе администраЦии ЗАТО Знаменск, или должность, фамилию, имя,
отчество должностного лица администрации ЗАТО Знаменск;

- предI4ет обрашения;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зФвитеJUI - физического лица,

либо полное наимеЕоваЕие юридического лица;
- паспортные данные (для физических лиц);
- место регистрации и место фактического проживаЕия;
- предьцущие фамилия и/или имя, иlили отчество;
- адреса проживания в ЗАТО Знаменске;
- способ полr{еЕия справки (справок);
- сведения о зiUIвителе;
- сведения о представителе зfuIвитеJи (при наличии);
- перечеЕь документов, прилaгаемых к змвлению

несовершеннолетнего до 14 лет или предстilвителем по доверенности;
_ личн}то подпись зtUIвителя;
- дату написаЕия.
К заявлению, оформленному в письменной или электроЕной форме, прилагаются

след},ющие докуIиенты:
_ копия свидетельства о рождении (для несовершенЕолетних граждан в возрасте до 14

лет);
- доверенность (в случае, если от имени гражданина действует уполномоченный

представитель);
- согласие на обработку персопzulьньD( данных гражданина (на лиц, в интересах

которых дейстВуют их законЕЫе представителИ, либо представители по доверенности);
_ иные док}менты, подтверждtlющие полномочия опекуна, попечителя.
.щатой представления заJ{вления является дата его регистрации.
Форму заявлеНия дJI;I предоСтавлеЕиЯ м}ъиципмьной услуги можно получить у

должностного лица отдела, у должностного лица МФЦ, а также на официaшьном сайте ЗАТо
Зпаменск. Форма заявления приведеЕа в приложении 3 к настоящiму административному
регламенту.

при обращении представитеJuI зшIвитеJrI, имеющего право на получение
муниципа,rьной услуги, дополнительно предъявляются:

- док},менты, удостоверяющие личность представитеJUI зtuвителя;
- документы, подтверждающие полномочия представитеJUI змвитешI;
- согласие на обработку персоЕаJIьЕьD( данньж змвитеJU{.);
7) пункт 2.10 административIIого регламента администрации ЗАТо Знаменск

предоставления муниципальной услуги <вьцача справок об участии (не уrастии) граждaн в
приватизации жильrх помещевий муниципaL,Iьного жилищного фонда ЗАТо Знаlrленск>
изложить в след}тощей редакции:

<2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

оснований для откiц}а в приеме документов не предусмотрено.>;
8) пункт 2.1б административного регламента администрации ЗАТо Знаменск

предоставлеЕия муниципальной услуги <Вьцача справок об участии (не ластии) граждан в

предстalвителем



приватизации жилых помещений муниципi}льного жилищного фонла ЗАТо Знаменск>
изложить в следующей редакции:

к2.16. Срок и порядок регистрации зЕUIвления змвителя
муяиципальной услуги.

о предоставлении

При поступлении заrIвления в администрацию ЗАТО Знаменск в письменной формепо почте, через МФI-| специаJIист аппарата админисIрации ЗАТо Знаменск регистрирует
зzUIвление в соответствующем ж}pнil],Ie регистрации входящих док}ментов.

Срок регистрации зtшвления - 1 рабочий день.
При личном обрацении заявителя в отдел слециалист отдела фиксирует

запрашиваем},ю зtulвителем информацию в ътрнале регистрации з:швок на вьцачу справок
об участии (пеl"rастии) граждilн в приватизации жильж помещений муниципaльного
жилищного фонда ЗАТо Знаменск. При этом заявитель вправе не предоставJUIть
специалисту отдела письменное заявлеЕие.

Срок регистрачии обращения - 5 минут.
При постlтtлении з;швления по электронной почте на адрес администрации ЗАТО

знаменск, поступившее за.явлеЕие принимается специалистом аппарата админисцации
зАто Знаменск, переЕосится на буrtажньй носитсль с проставлеЕием на нем даты
поступления и регистрируется в течение 1 рабочего дня. При этом змвителю по адресу
электронной почты, указанному им в заявлении, налравJIяется уведомлеЕие о том, что даЕЕое
змвление зарегистрировдIо (с указанием даты регистрации). В дальнейшем работа с
змвлением, полученным по электронной почте ведется как с письменным змвлением в
соответствии с ЕастоящиМ администратиВЕЫМ РеГЛаI\4еIlТОМ.

Срок регистрации зЕuIвления - 1 рабочий день.>;
9) пункт 2,19 административного реглzlмента администрации ЗАТо Знаменск

предоставлениЯ муниципальной услуги <Вьцача справок об уrастии (не уrастии) грФкдан в
приватизации жильIх помещений муниципального жилицшого фонла ЗАТо Знаменск>
исключить;

10) пlтrкт 3.3 административного регламента администрации ЗАТо Знаменск
предоставления муниципальной услуги <вьцача справок Об 1,.rастии (не уlастии) lраждаЕ в
приватизации жильrх помещений мупиципального жилищного фонла ЗАТо Знаменск>
ИСКJIЮЧИТЬ;

11) пункт 3.5 административного регламента админисlрации ЗАТо Знаменск
предоставлеЕшI муъиципальной услуги <Вьцача справок об участии (не уrастии) граждан в
приватизации жилых помещений муниципalльного жилищного фонда Здто Знаменск>
изложить в следlтощей редакции:

кЗ.5. основанием для начала исполнения административной процедуры <Прием и
регистрация змвлеЕия (обращения) о вьцаче справки об уrастии (неучастии) гражд.lн в
приватизации жилых помещений муниципilльного жилищного фонла ЗАТо Знаменск>
является поступление змвления в администрацию ЗАТО Знаменск, отдел или личное
обращение в отдел зzшвитеJIя, )iполномоченного представителя.

ответственными за исполнение данной адмиЕистративной процедуры явJIяются:
_ специаJIист :lппарата администрации, ответственный за прием и регистрацию

докумевтов, в случае обращения зtL{вителя в администрацию ЗАТО Знаменск лично, по
почте. в электронной форме;

- специалист отдела, в случае обращения заявителя в отдел в часы приема.
При личном обрацении зaшвите.}п в администрацию ЗАТо Знаменск специ.tлист

аппарата администрации, ответствеЕный за прием и регисlрацию докр{ентов, принимает
змвление и документы, }казанные в п}нкте 2,6 административного регламента, вьшолняя
при этом след}тощие действия:

- устанавливает лиlшость зtшвителя посредством предъявлеЕия паспорта гражданина
Российской Федерации либо ицого ДОКУ!t{еЕТа, удостоверяющего личЕость, в соответствии с
зzlконодательствоМ Российской Федерации или посредствоМ идентификации и
аутентификации с использованием информационЕьIх технологий, arрaдуa*оrрarпых частью



18 статьи 14.1 Федеральвого закона от 27 июля 2006 года Ns 149-ФЗ <Об информации,
информационньIх технологиях и о защите информации> (использование вышеуказашtьж
технологий проводится при наJIичии технической возможности);

- на втором экземпляре змвления (при на-тlичии) ставит отметку о принятии заJIвления
с указанием даты, своей фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), а также
контактный телефон;

- регистрирует в дець поступления заявление и прилагаемые к нему документы в
ж}рнаJIе регистрации;

_ направjUIет зарегистрированное змвлеЕие и док},{енты специ:tлисту отдела,
ответственному за предоставление муниципitльной услуги.

При личном устном обращении змвителя в отдел, специалист отдела, ответственный
за прием и регистрацию документов фиксирует обращение заJIвителя в журIrале регистрации
зtшвок Еа вьцачу справок об участии (не уластии) граждан в приватизации жильIх
помещений муниципмьного жилищЕого фонда зАТО Зваменск, выполняя при этом
след},lощие действия:

- устаЕавливает JIичности змвитеJIя посредством предъявления паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного док}мента, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и
аутентификации с использованием информационвьD( технологий, предусмотенных частью
18 статьИ l4.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N9 149-ФЗ <Об информации,
информационньD( технологиях и о защите информации> (использование u"ra"lказаur"r,
технологий проводится при Еttличии технической возможности);

_ сличает копии доку]иентов с оригинаjIами.
при личном письменном обращепии змвителя в отдел, специалист отдела,

ответствепный за приеМ и регистацию док}ментов, принимает зfuIвление и документы,
указанЕые в пункте 2.6 административного РеГЛаI\,{еНТа, выполняя при этом след}тощие
действия:

- устанавливает личность зtUIвителя посредством предъявлеЕия паспорта гражданиЕа
Российской Федерации либо иного ДОКУI\4еНТа, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или посредствоМ идеятификации и
аутентификации с использованием информационньrх технологий, предусмотренньгх частью
18 статьи 14.1 Федерального зzжона от 27 июля 200б года Ns 149-ФЗ <Об информации,
информационных технологшtх и о защите информации> (использование вышеуказанных
технолоrий проводится при наличии техцической возможности);

- СЛИЧаеТ КОПИИ ДОК)Д\,lеЕТОВ С ОРИГИЕаЛаNrИ;
- на втором экземпJIяре зzцвления (при наличии) ставит отметку о приЕятии зчшвления

с указаЕием даты, своей фаr,rилии, имени, отчества (последнее - при нмичии), а также
контактный телефон>;

- регистрирует обращение в журнале регистрации зtшвок на вьцачу справок об
участии (не уrастии) граждд{ в приватизации жильIх помещений м}aниципarльного
жилищного фонда ЗАТО Знаменск.

При посryплении змвления и докрlентов. укtв{lнных в пункте 2.6.
административIlОГО РеГЛatI\.{еНта, по почте, от специrrлиста МФЩ специалист адмиЕистрации
ЗАТо Знаменск, ответственньй за прием и регистрацию докр{ентов, принимает докуý{енты,
выполняJI при этом следующие действия:

- проверяет правильность доставки корреспондеЕции: целостность конвертов и другой
упаковки;

- вскрывает конверт и регистрирует змвление и документы, 1,кпзанные в пункте 2.6.
адмиIlииративного регла}.{ента, в электронной форме в системе электронЕого
документооборота, используемой в соответствии с порядком, устtlновлецным
адмиЕистрацией ЗАТО Знаменск;

_ направляет зарегистрированные змвления и докумеЕты, }тазанные в пlткте 2.6.
административItого регл:lмента, специалисту отдела, ответственному за предоставление



муницип,rльной услуги.
Критерием принятия решения при исполнении даIrвой административной процедуры

является наличие зzUIвления о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом исполнения даЕной административной процедуры явJuIется прием и

регистрация специalлистом отдела, ответственным за регистрацию и прием документов в
журнале регистрации документов на приватизацию жильD( помещевий в случае поступления
заявления в отдел, либо прием и регистрация специалистом аппарата администрации ЗАТО
Знаменск, ответственным за регистрацию и прием докр{еЕтов, заJIвления, а так же
док)ментов и передача их специаJIисту отдела, oTBeTcTBeIп{oMy за предоставлеЕие
муниципа.ltьной услуги.

Способом фиксации результата выполнения данной админисlративной процед}ры
явJIяется регистрация зfu{вления в журнале регистрации зzшвок на вьцачу справок об участии
(не 1^lастии) граждан в приватизации жильIх помещений муниципа.llьЕого жилипшого фонда
ЗАТо Знаlrленск.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- при поступлении змвления и док}а4ентов от специалиста МФЦ, по почте - не более

1 рабочего двя;
- при поступлении змвления и документов при личном обращении зiUшитеJuI в часы

приема, при личном обращении заявитеJuI без предоставления зrlявления в часы приема - не
более 5 минут.

Форма заявления приведеЕа в приложении 2 к настоящему адмиЕистративному
регламенту.

Письменные обращения, полученные на личном приеме главы ЗАТО Зпаменск, а
тzlкже устные обращении, занесенные в карточку личного приема змвитеJuI, передаются в
течение 1 рабочего дня должностному лицу адмицистрации, ответственному за прием и
РеГИСТРаЦИЮ ДОКУI\{еНТОВ. );

12) пункт 3.7 административного регламеЕта администрации ЗАТО Зналленск
предостЕlвления мl.rrиципальной услуги <Выдача спрz!вок об уrастии (не участии) граждан в
приватизации жильIх помещений муниципtUIьного жилищного фонла ЗАТО Знаменск>
изложить в следующей редакции:

кОснованием дJuI начала ислолнения административньпr действий по осуществлеЕию
административной процедуры кВьцача или направление справки (справок) об участии
(нерастии) граждан в приватизации жильIх помещений мупиципального жилищного фонда
ЗАТО Знаuенск зaшвителю) является наличие зарегистированной справки.

Срок выдачи справки (при вьцаче спрirвки зaulвителю лично в часы приема) - 5 мин.
Срок направления заlIвителю справки (при вьцаче справки через МФI_{, при

отправлении слравки по по.rте) * не позднее чем через 3 рабо.тих дня со дЕя окончания
рассмоlрения змвлениJI.

Срок напразления змвителю копии справки об r{астии (неучастии) граждаЕ в
приватизации жильD( помещений мучиципального жилищного фонда ЗАТО Знаrrленск по
адресу электронной почты змвителя, (в слуrае если зuulвитель указал данный способ
направления в заявлении) - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня окончаниJI

рассмотрения заJвления.
Ответственньш.rи за исполЕение данной административной процед}ры являются:
- специалист аппарата администрации ЗАТО Знаменск, ответственный за прием и

регистрацию документов (при вьтлаче справки через МФI_{, в случае направления спрtlвки по
почте);

- специалист отдела в случае направления змвителю копий док}а{ентов по адресу
электронЕой почты змвителя;

- специаJIист отдела (в случае вьцачи справки заJIвителю лиtIно, в случае вьцачи
справки через МФЩ).

Критерием принятия решеЕия при исполнении админисц)ативной процедурьт явJuIется
соответствие оформленной справки предмету обрацения, 1тазаЕному в зaшвлении зaшвителя.



Результатом исполнения административпого действия является:
- вьцача справки под роспись (в слуrае выдачи справки зzUIвителю лиIшо в часы

приема);
_ паправление заlIвителю справки по почте с уведомлением о вручении;
- вьцача справки специаJIисту МФL{ пол роспись (в случае вьцачи справки зtulвителю

через МФI]);
- направление копии справки по адресу электронной гrочты, (в случае еслй заJIвитель

указа,,r данный способ направления результата предоставления муниципalльной услуги в
заявлении).

Способом фиксации результата выполнения данной адмипистративной процедуры
является:

_ в случае вьцачи справки зzUIвителю личво - подпись з{цвитеJUI в журнarле учета
вьцачи справок об r{астии (неlчастии) гражданина в приватизации жильD( помещений
муниципaльного жилищного фонла ЗАТО Знаменск;

- в сл)чае вьцачи спрzrвки зruвителю через МФI] - подпись специмиста МФЦ в
журнirле }л{ета выдачи справок об участии (неучастии) гражданина в приватизации жильD(
помещений муниципмьного жилищЕого фонда ЗАТО Зналенск;

- направление змвителю справки по почте с почтовым уведомлением;
- в слуt{ае напрalвлеЕия копий справок по адресу электронной почть1 (в случае если

змвитель )тазал данный способ направления результата предоставления муниципальной
услуги в змвлении) - отметка в карточке регистрации обращений граждан, ж}pна.тle

регистрации обращений граждан. D;

13) абзач 8 пlнкта 3.8 административного регламеЕта администрации ЗАТО Зналенск
предоставления мlпиципальной услуги <Вьцача справок об rrастии (не уlастии) граждан в
приватизации жилых помещениЙ муниципального )юллищного фонда ЗАТО Знаrr.rенск>
изложить в след}тощей редакции:

<Прием и регистрация зauвлениJI об исправлеЕии опечаток и (или) ошибок
осуществJuIется в соответствии с п},нктом 3.5 настоящего адмиЕистративного реглаN.lента.);

14) абзач б путrкта 4.3 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставлеЕия мlчиципальной услуги <Вьцача справок об уrастии (не уlастии) граждан в
приватизации жилых ломещений муниципtlльного жилиuшого фонда ЗАТО Знаrценск>
исключить;

15) пункт 5.3 административного реглаIuента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Вьцача справок об участии (не уlастии) граждан в
приватизации жильтх помещений муниципilльного жилищного фонда ЗАТО Знаrr.rенск>
изложить в следующей редакции:

<Способы информирования зЕrявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

осуществляется следующими способами:
- п}"тем непосредственного общения заJIвите;rя (при личном обраrцении либо по

телефону) с должностными лицами, ответствеЕIlыми за рассмотрение жалобы;
- пугем взаимодействия должIlостЕьIх лиц, ответственньп за рассмотение жалобы, с

змвителем по почте, по электронной почге;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на официальном

сайте ЗАТО Знаменск;
- посредством информационньD( материалов, которыо размещ€lются на

информационньD( стендах в помещениях администрации ЗАТО Знаменск.
- посредством информационньD( материалов, которые размещаются на

информационньD( стеЕдilх в помещеIlиях МФЦ.>;
16) подпlтrкт 5.6.1 административного регламента администрации ЗАТО Знаlrленск

предоставлеЕия муниципальной услуги (Вьцача справок об }^{астии (не уrастии) граждан в
приватизации жильD( помещений муяиципального жилищного фонла ЗАТО Знаluенск>
изложить в след}тощей редакции:



<5.6.1. Жа,rоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при
лиIшом приеме змвителя, или в элек,гронном виде.

жалоба может быть ЕЕrправлена по почте, через
<Интернет>, официального сайта ЗАТо Зпаменск в сети

МФЩ, с использованием сети
Интернет, а также может быть

принята при личном приеме зшIвителя.
В случае подачи жалобЫ при личном приеме зfu{витель представJIяет документ,

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Личный прием зaUIвителей в администрации ЗАТо Знаlrценск осуществляют глава ЗАТо
знаменск, его заместители, в отделе по упрalвлению муlиципмьным имуществом -начальник отдела.

Прием заявителей главой ЗАТо Знаменск осуществляется по предварительной
записи В соответствиИ с графиком работы администрации ЗАТО Знаменск.>;

17) абзац 5 пlтrкта 5.7 административного регламента администрации ЗДТо Знаrrленск
предоставления муяиципальной услуги <выдача справок об участии (не уrастии) граждан в
приватизации жильrх помещений муниципztльного жилищного фонда ЗАТо Знаменск>
изложить в след}тощей редакции:

<жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней
вопросы, приняты необходимьте меры и зtшвителю даЕ письменньй ответ.>.

18) пункт 5.8 административного регламеЕта администрации ЗАТо Знаменск
предоставления муниципальной услуги <вьцача спр.lвок об участии (не участии) гражд€tн в
приватизации жилых помещений муниципiulьного жилипшого фонла ЗАТо Знамецск>
изложить в следующей редiкции:

<<5.8. Порялок информирования заJIвителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, }тазalнного в пункте 5.7

настоящего раздела, змвителю в письмевной форме направляется мотивированньй ответ о
результатах рассмотреЕия жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
_ нмменов{lЕие органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, рассмоlревшегожалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) "io допu,но"rrого лица,

принявшего решение по жалобе;
_ Еомер, дата, место принятия решения, вк,,IючаJ{ сведения о должЕостном лице,

решение или действие (бездействие) которого обжмуется;
- фамилия, имя, отчество (при на:rичии) или нмменование збвителя;
- основания для принятия решения по жмобе;
- принятое по жалобе решение;
- в слгIае если жалоба признzlна обоснованной - сроки устранения вьивленЕых

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципalльIlой услуги;
- сведеЕия о порядке обжалования прин-trIого по жалобе решения.ответ по результатам рассмотреншI жа;rобы подписывается }полЕомоченным на

рассмотрение жалобы должностным лицом ад,rинистрации Здто Знаменск иrпт главой Здто
Знаменск.>;

19) абзач 2 пункта 5.9 административного регламента администрации ЗАТо Знаrrленск
предоставления муниципальной услуги <вьцача справок об участии (не участии) граждан в
приватизации жилых помещений муничипального жилипшого фонла ЗАТо Знаменск>
изложить в следутощей редакции:

кЩля обоснования и рассмотения жалобы заrIвители имеют право предст'вJUIть в
админиирацию ЗАТо Знаменск дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании.>;

_ 20) абзац 3 лункта 5.10 административного реглtlь{ента администрации ЗАТо
ЗнаменсК предоставлениЯ муниципыrьноЙ услуги <ВьцаЧа справоК об 1частиr (не уластии)
граждalН в приватизацИи жильrХ помещениЙ муниципальноГо жилищного фонла ЗАТО
Зцаменск> изложить в следующей редакции:

(- если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу,



или почтовый адрес, по которому должен быть направлеЕ ответ;>;
21) абзач 5 пlтrкта 5.12 административного реглаN,rента администрации ЗАТо

ЗнаrrленсК предоставлениЯ муниципыtьноЙ услуги <Вьцача справок об уrастии (не участии)
граждtlн в приватизации жильfх помещений муниципаJIьного жилищЕого фонда ЗАТО
Зна-менск> исключить;

22) пункт 6.2 административного реглаN{ента адмиЕистрации ЗАТО Знаrленск
предоставлеЕия муниципальвой услуги кВьцача справок об участии (не участии) граждан в
приватизации жильrх помещений мlъиципального жилищного фонла ЗАТО Знаменск>
изложить в следующей редакции:

<6.2. Специалисты МФЦ осуществляют ипформирование по
направлениям:

- о местонахождении и графике работы МФI_{;
- о спрtlвочньп номерах телефонов МФL{;
- об адресе официмьного сайта МФIJ в сети <ИнтернетD, адресе электронной почты

МФЦ;
- о возможности пол)чения муниципальной услуги в электронной форме;- о порядке полrlения информации змвителями по вопросtш,t предоставления

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставлеЕия муниципшrьной услуги.),
Приложение 3 административного регламента админисц)ации ЗАТО Знаменск

предоставлеЕия муниципа.llьной услуги кВьцача справок об у{астии (не уrастии) граждан в
приватизации жилых помещений муниципЕIльного жилищного фонла ЗАТО Знаменск>
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специalлисту отдела по управлению м}циципitльным имущеотвом
администрации ЗАТо Знаменск Ведищевой о.Ю. разместить сведения о муниципальной
услуге <Вьцача спрzlвок об уrастии (не участии) граждан в приватизации жильп< помещений
муниципального жилищЕого фонда ЗАТО Знаменск> в региональном реестре
государственных и м}ниципальньж услуг (функций) Астраханской области.

3. Отделу по экономике администрации ЗАТО Знаrrценск (Артохова О.А.) внести
сведения о муниципальной услуге кВыдача справок Об }^{астии (не участии) грФкдан в
приватизации жильж помещений мупиципального жилицшого фонда ЗАТО Знаменск> в
реестр муниципальньо< услуг (функций).

4. Аппараry администрации ЗАТО Знал.rенск (Колодяжная И.В.):
1) ОПУбЛиковать настоящее постановление в информационно-аналитической газете

кОрбита>;
2) разместить пост.шовлеЕие на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato-

znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;
З) направить настоящее постановление в государственно-правовое управление

администации Губернатора Астраханской области дJUI вкJIючения в регистр
муниципальных Еормативньж правовых актов.

5. Настоящее постalновление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя глtlвы

ЗАТО Знаrленск Лускатова А.В.

глава ЗАто Знамеrrск

,rг-'

след},ющим

о.И. Глотов



Приложение З

к административному регламенту
администрации ЗАТО Знаменск по
предоставлеЕию мупиципа:ьной услуги
<Выдача справок об участии (не участии)
граждан в приватизации жильгх
помещений муниципального жилищного
фонда ЗАТО Знаменск>

Главе 3АТО Знаменск

Заявленпе о выдаче справки (справок) об участип (не участии) в приватизации жплых помещенпй
мунпципального rftилищного фонда Здто Знаменск
Поошч выдать спDавкч на:

фамплия, пмя, отчество (полностью)

дата ро,кденпя документ, удостоверяющий лпчносгь
серия л9
дата вьцачи ( >)

- 

Г.,
кем выдан документ, удостоверяющего личность

адрес постоянного или препмущественного проr{пвания

прелылущие фамилия tl lилц шмя, п /или отчество

По адресам про)tmвания:
Астраханская область, город Знаменск,

Астраханская область, город Знаменск,

Астраханская область, город Знаменск,

Астраханская область, город Знаменск,

(улица, дом, квартира)

(улица, дом, квартира)

(улица, дом, квартира)

(улица. дом, квартира)

способ полyч€ния справки (спDавок):

в отдеJrе по управJI€нию муниципаJIьным пмуществом адмпнистраццц муниципального образования
(3акрытое адмпнпстративно-т€ррпториальное образование 3наменск Астраханской области)
почтовым отправJIением по адресу:

способ полyчения коппп сппавки (сппавок) по желанпю заявптеJlя:
по адDесч элекгDонной почты

Сведенпя о заявителе:

фамилия, пмя, отчество (полностью)

Сведенця о представптеле заявителя (заполняется представитеJIем несовершеннолетнего, опекуна,
попечителя или пDедставптеля по довеоевностп);
фамилия, имя, отчество (полностью)

дата ро2цденпя документ, удостоверяющпй личность
серпя Jtl!

дата выдачи (<_)

-fт

кем выдан документ, удостов€ряюцего личность

адрес постоянного или препмущественного прожпвания



,Щокументы, прилагаемые к заявл€нию представитеJtем несоверIцевнолетнего до I4 лет илп
представителем по доверенности):

Копия свадетельства о Dожлении
Доверенность
согласие на обпаботкч пеDсональных лаЕных

подппсь
Настоящим подтверrцдаю:

сведенпя, включенные в заявление, отвосящи€ся к Moeil лпчности п пр€доставJIяемому мною лицу, а
такrке внесенные мною пиже, достоверны;
документы (коппп докумептов), пршлоrкенные к запросу, соответствуют требованиям, установJIенным
законодатеJIьством Российской Федерации, на момент представленпя запроса эти документы
действительны и содержат достоверные сведенпя

(полпись) (Енпциалы, фамилия) дата .(_) _ 20_г.


