АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2013                                                                        № 577-п

О внесении изменений в постановление администрации Сакмарского района от 01.11.2011 г. № 1716-п


В целях повышения эффективности исполнения полномочий по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 01.11.2011 г. № 1716-п «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений в муниципальном образовании Сакмарский район Оренбургской области» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к постановлению (административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продажа на аукционе и на конкурсе имущества, находящегося в муниципальной   собственности муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области») изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 4 к постановлению (административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продажа посредством публичного предложения имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области») изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 5 к постановлению (административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продажа без объявления цены имущества, находящегося в муниципальной   собственности муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области») изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 1.6. постановления признать утратившим силу. 
1.5. Приложение № 7 к постановлению (административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену  жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма») изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (приватизация муниципального жилищного фонда)» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике, строительству, ЖКХ, транспорту и связи Петрова П.А.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава района                                                                           Ю.Г. Коваленко                                          



Приложение № 1
 к постановлению администрации 
муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
от 09.04.2013 г.  № 577-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Продажа на аукционе и на конкурсе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области»

 1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент регулирует организацию предоставления муниципальной услуги «Продажа на аукционе и на конкурсе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области» (далее - административный регламент) и  разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества Сакмарского района путем продажи муниципального имущества на аукционе и на конкурсе  (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – заявители), и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Получатели муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
1.3. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу.
 Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.  Непосредственным исполнителем административных процедур является главный специалист по работе с имуществом  (далее - специалист).
1.4.Требования к порядку информирования о предоставлении услуги. 
1.4.1. Местонахождение администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара,                      ул. Советская, 25;
телефон администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области: (35331) 21-1-30, (факс) 21-8-53;
адрес специалиста: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,   с. Сакмара, ул. Советская, 25, каб. 5;
телефон специалиста: (35331) 21-7-97;
адрес электронной почты администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:  HYPERLINK "mailto:sk@mail.orb.ru" sk@mail.orb.ru ;
адрес электронной почты специалиста: HYPERLINK "mailto:lpk@sk.orb.ru" lpk@sk.orb.ru ;
адрес официального сайта администрации Сакмарского района в сети Интернет  http:// www. sk.orb.ru .
Информация о проведении торгов публикуется на официальном сайте администрации Сакмарского района в сети Интернет  http:// www. sk.orb.ru , на  официальном сайте торгов в сети Интернет  http://www.torgi.qov.ru (далее – официальные Интернет-сайты) и в районной газете «Сакмарские вести».
1.4.2. Установлен следующий режим работы специалиста:
- продолжительность рабочей недели – пятидневная с двумя выходными днями;
- выходные дни – суббота, воскресенье;
- начало рабочего дня – в 8-30 ч;
- окончание рабочего дня – в 17-00 ч;
- перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания с 12-30 ч до              14-00 ч.
Прием граждан и юридических лиц осуществляется в течение рабочего дня.
1.4.3. Заявитель может получить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги:
-  непосредственно от специалиста при личном общении;
- на официальных Интернет-сайтах администрации Сакмарского района;
- с использованием средств телефонной и почтовой связи;
- с использованием электронной почты. 
Посредством телефона и лично заявители могут получить информацию:
- о режиме работы специалиста;
- о полном почтовом адресе, об адресе электронной почты, адресах Интернет-сайтов;
- о процедуре предоставления услуги.

2. Стандарт предоставления услуги   
2.1. Наименование услуги:
«Продажа на аукционе и на конкурсе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области».
2.2.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ  органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи                              9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества с победителем аукциона (конкурса);
- отказ претенденту в допуске к участию в аукционе (конкурсе);
- претендент не выиграл аукцион (конкурс);
- признание аукциона (конкурса) несостоявшимся.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Продолжительность приема на консультации в среднем составляет 20 минут,  продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 15 минут.
2.4.2. Время работы специалиста с заявителем составляет в среднем 20 минут.
При необходимости специалист может помочь заявителю заполнить  заявку.
2.4.3. Сроки приема заявок на участие в аукционе, конкурсе и иные сроки, связанные с процедурой проведения аукциона, конкурса, определяются в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок проведения аукционов, конкурсов по продаже муниципального имущества.

2.5. Перечень нормативных  правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги.
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.2001г. N178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 29.07.1998г. N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. N 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. N 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества»;
- Уставом муниципального образования Сакмарский район; 
- Решением Совета депутатов Сакмарского района Оренбургской области № 318 от 24.11.2009 г. «О Положении «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Сакмарский район»;
- Программой приватизации на текущий год, утвержденной решением 
Совета депутатов Сакмарского района;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. N 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- настоящим административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги  заявитель (лично или через своего уполномоченного представителя) представляет следующие документы:
- заявку на участие в аукционе или в конкурсе (согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящему административному регламенту), одновременно с которой претенденты представляют следующие документы:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные предоставляемые одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Продажа муниципального имущества в электронной форме осуществляется в порядке, установленном ст. 32.1. федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г.   № 860. 
2.7. Перечень оснований для отказа в принятии заявления о предоставлении муниципальной услуги и оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.7.1.  Основания для отказа в принятии заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- заявка подана после истечения установленного срока приема заявок.
2.7.2. Основания для отказа в предоставлении заявителям муниципальной услуги.
Претендент не допускается к участию в аукционе (конкурсе) по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в момент ее поступления специалистом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.  
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона (конкурса), вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются специалистом  претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления  услуги.
2.10.1. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества, наименования должности специалиста;
графика работы специалиста. 
2.10.2. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
2.10.3. В помещении администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.10.4. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационном стенде. 
На стендах размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
бланк заявления.
2.11. Показатели доступности и качества услуги.
Основными показателями доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги являются:
- наличие доступа заявителей к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги в местах ее размещения;
- получение заявителем информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- исполнение специалистом административных процедур в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- правильное и грамотное оформление специалистом документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
 3.1.Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Предметом приватизации может быть только муниципальное имущество, включенное в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования  Сакмарский район на текущий год.
Решение об условиях приватизации принимается комиссией по приватизации, созданной распоряжением администрации Сакмарского района и оформляется решением комиссии по приватизации, которое утверждается главой района. Комиссия по приватизации также рассматривает заявки на участие в аукционе (конкурсе) и определяет победителя аукциона (конкурса).
При проведении приватизации муниципального имущества уполномоченные должностные лица администрации в соответствии с нормами действующего законодательства, регулирующими соответствующие способы приватизации,  разрабатывают необходимую документацию. Данная документация утверждается главой муниципального образования и подлежит размещению на официальных Интернет-сайтах.
На основании утвержденной документации, уполномоченные должностные лица администрации района осуществляют подготовку информационного сообщения о приватизации, которое должно отвечать требованиям законодательства РФ о приватизации муниципального имущества.
Информационное сообщение о приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в газете «Сакмарские вести» и размещению на официальных Интернет-сайтах в сроки, установленные законом.
Процедура продажи муниципального имущества на аукционе (конкурсе)  включает в себя следующие административные действия:
- прием и регистрация заявок на участие в аукционе (конкурсе);
- рассмотрение заявок и документов (определение участников аукциона (конкурса));
- определение победителя аукциона (конкурса);
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества по результатам аукциона (конкурса).
3.1.2. Прием заявлений и документов от заинтересованных лиц.
Для получения муниципальной услуги заинтересованные лица представляют в сроки, указанные в информационном сообщении о приватизации, заявку и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в момент ее поступления специалистом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.  
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона (конкурса), вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
3.1.3 Определение участников аукциона (конкурса), победителей аукциона (конкурса) по продаже муниципального имущества в порядке, установленном федеральным законом от 21.12.2010г. N178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. N 585, Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. N 584, Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Сакмарский район», утвержденным решением Совета депутатов Сакмарского района Оренбургской области    № 318 от 24.11.2009 г.
 3.1.4. Подготовка и заключение договора купли-продажи муниципального имущества по результатам аукциона (конкурса).
Основанием для подготовки и заключения договора купли-продажи муниципального имущества является оформленный протокол об итогах аукциона (конкурса). Протокол об итогах аукциона (конкурса) направляется победителю аукциона (конкурса) одновременно с уведомлением о признании его победителем.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальных Интернет-сайтах  и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи муниципального имущества.
Оплата приобретаемого на торгах имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
После подписания сторонами договора купли-продажи и выполнения условий по оплате имущества документы сдаются на регистрацию перехода права собственности на приватизируемый объект в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской  области (Сакмарский отдел).
При уклонении или отказе победителя аукциона (конкурса) от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными служащими положений настоящего административного регламента, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (в его отсутствие  лицом, его заменяющим) и заместителем главы администрации Сакмарского района, курирующим соответствующий вопрос. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся по мере необходимости.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в том числе за:
- соблюдение сроков и порядка приема и выдачи документов; 
- правильность внесения записи в журнал  регистрации  принятых и выданных  документов при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявления.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам администрации Сакмарского района, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, (учреждения), предоставляющего услугу, а также его должностных лиц. 
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном (внесудебном) порядке решений или действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
-  нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами и иными нормативными документами для предоставления муниципальной услуги;
-  отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами и иными нормативными документами  для предоставления муниципальной услуги;
-  отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами и иными нормативными документами;
- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами и иными нормативными документами;
-  отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.4. Действия (бездействие) и решения должностного лица администрации Сакмарского района или муниципального служащего, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, обжалуются главе Сакмарского района.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Сакмарского района, портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;
-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) администрации района, должностного лица администрации Сакмарского района или муниципального служащего (заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).
5.7. Жалоба  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих  дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация Сакмарского района, должностное лицо принимает одно из следующих решений:
-  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами и иными нормативными документами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности МО 
Сакмарский район Оренбургской области»

Продавцу
В администрацию муниципального образования 
Сакмарский район Оренбургской области 
                                     
Заявка на участие в аукционе
                              
   "__" ________ 20___ г.
    ___________________________________________________________________,     
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
     ____________________________________________________________________
подающего заявку)
_______________________________________, именуемый далее Претендент,
                         ____________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице __________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
____________________________________________________________________
серия ____________ № _____________ дата регистрации ______________
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________
место выдачи _________________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, назначенном на _____________  по  продаже  находящегося  в __________муниципальной____________ собственности имущества:

______________________________________________________________________

     Местонахождение:
______________________________________________________________________
обязуюсь:

     1)  соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в информационном
сообщении о проведении  аукциона,  а  также  порядок  проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального  имущества на аукционе,  утвержденным  постановлением    Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 585 и Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Сакмарский район, утвержденным  решением Совета депутатов Сакмарского района от 24 ноября 2009 г. N 318;

2) в случае признания меня победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.



Место нахождения Претендента и банковские реквизиты для возврата денежных средств:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

__________________________________/_______________________________
                                        Ф.И.О.


     М.П.                                      "____"_________20___ г.

  
   Заявка принята Продавцом:

     час.____ мин.____ " ____"___________ 20__г. за №_______


     Подпись уполномоченного лица Продавца

     ___________________________________________________________________

Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Продажа на аукционе и на конкурсе имущества, находящегося в
 муниципальной собственности 
МО Сакмарский район Оренбургской области»

Продавцу
В администрацию муниципального образования 
Сакмарский район Оренбургской области 
                                   

Заявка на участие в конкурсе

 "__" ________ 20___ г.
 ___________________________________________________________________,     
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
     ____________________________________________________________________
подающего заявку)
_______________________________________, именуемый далее Претендент,
                         ____________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице __________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
____________________________________________________________________
серия ____________ № _____________ дата регистрации ______________
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________
место выдачи _________________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________________________,
принимая решение об участии в конкурсе, назначенном на _____________  по  продаже  находящегося  в __________муниципальной____________ собственности имущества:

______________________________________________________________________

     Местонахождение:
______________________________________________________________________
обязуюсь:

     1)  соблюдать  условия  конкурса,  содержащиеся  в информационном
сообщении о проведении  конкурса,  а  также  порядок  проведения конкурса, установленный Положением о проведении конкурса по  продаже государственного или муниципального  имущества,  утвержденным  постановлением    Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 584 и Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Сакмарский район, утвержденным  решением Совета депутатов Сакмарского района от 24 ноября 2009 г. N 318;

2) в случае признания меня победителем конкурса заключить с Продавцом договор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.


Место нахождения Претендента и банковские реквизиты для возврата денежных средств:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________/_________________________
                                        Ф.И.О.
    

 М.П.                                      "____"_________20___ г.

  

   Заявка принята Продавцом:

     час.____ мин.____ " ____"___________ 20__г. за №_______


     Подпись уполномоченного лица Продавца

     ___________________________________________________________________



Приложение № 2
 к постановлению администрации 
муниципального образования
Сакмарский район 
Оренбургской области
от 09.04.2013 г. № 577-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Продажа посредством публичного предложения имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области»

 1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент регулирует организацию предоставления муниципальной услуги «Продажа посредством публичного предложения имущества, находящегося в муниципальной   собственности муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области» (далее - административный регламент) и  разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества Сакмарского района путем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения  (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – заявители), и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Получатели муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
1.3. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.  Непосредственным исполнителем административных процедур является главный специалист по работе с имуществом  (далее - специалист).
1.4.Требования к порядку информирования о предоставлении услуги. 
1.4.1. Местонахождение администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара,                      ул. Советская, 25;
телефон администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области: (35331) 21-1-30, (факс) 21-8-53;
адрес специалиста: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,   с. Сакмара, ул. Советская, 25, каб. 5;
телефон специалиста: (35331) 21-7-97;
адрес электронной почты администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:  HYPERLINK "mailto:sk@mail.orb.ru" sk@mail.orb.ru ;
адрес электронной почты специалиста: HYPERLINK "mailto:lpk@sk.orb.ru" lpk@sk.orb.ru ;
адрес официального сайта администрации Сакмарского района в сети Интернет  http:// www. sk.orb.ru .
Информация о проведении торгов публикуется на официальном сайте администрации Сакмарского района в сети Интернет  http:// www. sk.orb.ru , на  официальном сайте торгов в сети Интернет  http://www.torgi.qov.ru (далее – официальные Интернет-сайты) и в районной газете «Сакмарские вести».
1.4.2. Установлен следующий режим работы специалиста:
- продолжительность рабочей недели – пятидневная с двумя выходными днями;
- выходные дни – суббота, воскресенье;
- начало рабочего дня – в 8-30 ч;
- окончание рабочего дня – в 17-00 ч;
- перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания с 12-30 ч до              14-00 ч.
Прием граждан и юридических лиц осуществляется в течение рабочего дня.
1.4.3. Заявитель может получить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги:
-  непосредственно от специалиста при личном общении;
- на официальных Интернет-сайтах администрации Сакмарского района;
- с использованием средств телефонной и почтовой связи;
- с использованием электронной почты. 
Посредством телефона и лично заявители могут получить информацию:
- о режиме работы специалиста;
- о полном почтовом адресе, об адресе электронной почты, адресах Интернет-сайтов;
- о процедуре предоставления услуги.

2. Стандарт предоставления услуги   
2.1. Наименование услуги:
«Продажа посредством публичного предложения имущества, находящегося в муниципальной   собственности муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области».
2.2.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ  органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи                              9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества с победителем продажи;
- отказ претенденту в допуске к участию в продаже;
- претендент не стал победителем продажи;
- признание продажи имущества несостоявшейся.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Продолжительность приема на консультации в среднем составляет 20 минут,  продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 15 минут.
2.4.2. Время работы специалиста с заявителем составляет в среднем 20 минут.
При необходимости специалист может помочь заявителю заполнить  заявку.
2.4.3. Сроки приема заявок на участие в продаже имущества и иные сроки, связанные с процедурой проведения продажи имущества посредством публичного предложения, определяются в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок проведения продажи муниципального имущества посредством публичного предложения.
2.5. Перечень нормативных  правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги.
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.2001г. N178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 29.07.1998г. N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. N 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»;
- Уставом муниципального образования Сакмарский район; 
- Решением Совета депутатов Сакмарского района Оренбургской области № 318 от 24.11.2009 г. «О Положении «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Сакмарский район»;
- Программой приватизации на текущий год, утвержденной решением 
Совета депутатов Сакмарского района;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. N 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- настоящим административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги  заявитель (лично или через своего уполномоченного представителя) представляет следующие документы:
- заявку (согласно приложению к настоящему административному регламенту), одновременно с которой претенденты представляют следующие документы:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные предоставляемые одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Продажа муниципального имущества в электронной форме осуществляется в порядке, установленном ст. 32.1. федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г.   № 860. 
2.7. Перечень оснований для отказа в принятии заявления о предоставлении муниципальной услуги и оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.7.1.  Основания для отказа в принятии заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- заявка подана после истечения установленного срока приема заявок.
2.7.2. Основания для отказа в предоставлении заявителям муниципальной услуги.
Претендент не допускается к участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении;
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана  лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в момент ее поступления специалистом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки специалистом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.  
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются специалистом  претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления  услуги.
2.10.1. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества, наименования должности специалиста;
графика работы специалиста. 
2.10.2. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
2.10.3. В помещении администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.10.4. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационном стенде. 
На стендах размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
бланк заявления.
2.11. Показатели доступности и качества услуги.
Основными показателями доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги являются:
- наличие доступа заявителей к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги в местах ее размещения;
- получение заявителем информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- исполнение специалистом административных процедур в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- правильное и грамотное оформление специалистом документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
3.1.Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Предметом приватизации может быть только муниципальное имущество, включенное в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Сакмарский район на текущий год.
Решение об условиях приватизации принимается комиссией по приватизации, созданной распоряжением администрации Сакмарского района. Решение комиссии по приватизации об условиях приватизации муниципального имущества  утверждается главой района.
При проведении приватизации муниципального имущества уполномоченные должностные лица администрации в соответствии с нормами действующего законодательства, регулирующими соответствующие способы приватизации,  разрабатывают необходимую документацию. Данная документация утверждается главой муниципального образования и подлежит размещению на официальных Интернет-сайтах.
На основании утвержденной документации, уполномоченные должностные лица администрации района осуществляют подготовку информационного сообщения о приватизации, которое должно отвечать требованиям законодательства РФ о приватизации муниципального имущества.
Информационное сообщение о приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в газете «Сакмарские вести» и размещению на официальных Интернет-сайтах в сроки, установленные законом.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.
Процедура продажи муниципального имущества посредством публичного предложения включает в себя следующие административные действия:
- прием и регистрация заявок на участие в продаже муниципального имущества;
- рассмотрение заявок и документов (определение участников продажи муниципального имущества);
- проведение процедуры продажи муниципального имущества;
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества с победителем продажи.
3.1.2. Прием и регистрация заявок на участие в продаже муниципального имущества.
Для получения муниципальной услуги претенденты (лично или через своего представителя) представляют продавцу в срок, указанный в информационном сообщении, заявку и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
Заявка и опись представленных документов подаются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у заявителя.
Заявка подается продавцу по месту приема заявок, указанному в информационном сообщении. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в момент ее поступления главным специалистом по работе с имуществом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.  
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
3.1.3. Рассмотрение заявок и документов (определение участников продажи муниципального имущества).
Определение участников продажи муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ  от 22.07.2002 г. №  549.
3.1.4. Проведение процедуры продажи муниципального имущества.
Проведение процедуры продажи муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ  от 22.07.2002 г. №  549.
3.1.5. Подготовка и заключение договора купли-продажи муниципального имущества по результатам продажи имущества.
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах продажи на официальных Интернет-сайтах  и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи муниципального имущества.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
После подписания сторонами договора купли-продажи и выполнения условий по оплате имущества документы сдаются на регистрацию перехода права собственности на приватизируемый объект в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными служащими положений настоящего административного регламента, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (в его отсутствие  лицом, его заменяющим) и заместителем главы администрации Сакмарского района, курирующим соответствующий вопрос. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся по мере необходимости.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в том числе за:
- соблюдение сроков и порядка приема и выдачи документов; 
- правильность внесения записи в журнал  регистрации  принятых и выданных  документов при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявления.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам администрации Сакмарского района, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, (учреждения), предоставляющего услугу, а также его должностных лиц. 
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном (внесудебном) порядке решений или действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами и иными нормативными документами для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами и иными нормативными документами  для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами и иными нормативными документами;
- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами и иными нормативными документами;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.4. Действия (бездействие) и решения должностного лица администрации Сакмарского района или муниципального служащего, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, обжалуются главе Сакмарского района.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Сакмарского района, портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) администрации района, должностного лица администрации Сакмарского района или муниципального служащего (заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).
5.7. Жалоба  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих  дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация Сакмарского района, должностное лицо принимает одно из следующих решений:
-  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами и иными нормативными документами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Продажа посредством публичного предложения имущества,
 находящегося в муниципальной собственности
 МО Сакмарский район Оренбургской области»

Продавцу
В администрацию муниципального образования 
Сакмарский район Оренбургской области 

Заявка на участие в продаже муниципального имущества  посредством публичного предложения
                                        

   "__" ________ 20___ г.
    ___________________________________________________________________,     
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
     ____________________________________________________________________
подающего заявку)
_______________________________________, именуемый далее Претендент,
                         ____________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице __________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
____________________________________________________________________
серия ____________ № _____________ дата регистрации ______________
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________
место выдачи _________________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________________________,

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения, назначенной на _____________,  находящегося  в __________муниципальной____________ собственности имущества:

______________________________________________________________________

     Местонахождение:
______________________________________________________________________

обязуюсь:
1)  соблюдать  условия,  содержащиеся  в информационном сообщении о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения,  а  также  порядок  продажи, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены, утвержденным постановлением    Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. N 549 и Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Сакмарский район, утвержденным  решением Совета депутатов Сакмарского района от 24 ноября 2009 г. N 318 (с изменениями и дополнениями);

2) в случае признания меня победителем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, заключить с Продавцом договор купли-продажи имущества и уплатить Продавцу стоимость имущества в порядке и в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Место нахождения Претендента и банковские реквизиты:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________/_______________________________
                                        Ф.И.О.


     М.П.                                      "____"_________20___ г.

  


   Заявка принята Продавцом:

     час.____ мин.____ " ____"___________ 20__г. за №_______


     Подпись уполномоченного лица Продавца

     ___________________________________________________________________





Приложение № 3
 к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 09.04.2013 г. № 577-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Продажа без объявления цены имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области»

1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент регулирует организацию предоставления муниципальной услуги «Продажа без объявления цены имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области» (далее - административный регламент) и  разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества Сакмарского района путем продажи муниципального имущества без объявления цены  (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – заявители), и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Получатели муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
1.3. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу.
 Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.  Непосредственным исполнителем административных процедур является главный специалист по работе с имуществом  (далее - специалист).
1.4.Требования к порядку информирования о предоставлении услуги. 
1.4.1. Местонахождение администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара,                      ул. Советская, 25;
телефон администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области: (35331) 21-1-30, (факс) 21-8-53;
адрес специалиста: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,   с. Сакмара, ул. Советская, 25, каб. 5;
телефон специалиста: (35331) 21-7-97;
адрес электронной почты администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:  HYPERLINK "mailto:sk@mail.orb.ru" sk@mail.orb.ru ;
адрес электронной почты специалиста: HYPERLINK "mailto:lpk@sk.orb.ru" lpk@sk.orb.ru ;
адрес официального сайта администрации Сакмарского района в сети Интернет  http:// www. sk.orb.ru .
Информация о проведении торгов публикуется на официальном сайте администрации Сакмарского района в сети Интернет  http:// www. sk.orb.ru , на  официальном сайте торгов в сети Интернет  http://www.torgi.qov.ru (далее – официальные Интернет-сайты) и в районной газете «Сакмарские вести».
1.4.2. Установлен следующий режим работы специалиста:
- продолжительность рабочей недели – пятидневная с двумя выходными днями;
- выходные дни – суббота, воскресенье;
- начало рабочего дня – в 8-30 ч;
- окончание рабочего дня – в 17-00 ч;
- перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания с 12-30 ч до              14-00 ч.
Прием граждан и юридических лиц осуществляется в течение рабочего дня.
1.4.3. Заявитель может получить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги:
-  непосредственно от специалиста при личном общении;
- на официальных Интернет-сайтах администрации Сакмарского района;
- с использованием средств телефонной и почтовой связи;
- с использованием электронной почты. 
Посредством телефона и лично заявители могут получить информацию:
- о режиме работы специалиста;
- о полном почтовом адресе, об адресе электронной почты, адресах Интернет-сайтов;
- о процедуре предоставления услуги.

2. Стандарт предоставления услуги   
2.1. Наименование услуги:
«Продажа без объявления цены имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области».
2.2.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ  органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи                              9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества с покупателем имущества;
- отказ претенденту в приеме заявки;
-  отказ в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене имущества;
- по результатам рассмотрения предложений о цене приобретения имущества претендент не признан покупателем имущества;
-  признание продажи муниципального имущества несостоявшейся.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Продолжительность приема на консультации в среднем составляет 20 минут,  продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 15 минут.
2.4.2. Время работы специалиста с заявителем составляет в среднем 20 минут.
При необходимости специалист может помочь заявителю заполнить  заявку.
2.4.3. Сроки приема заявок на участие в продаже имущества и иные сроки, связанные с процедурой проведения продажи имущества без объявления цены, определяются в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок проведения продажи муниципального имущества без объявления цены.
2.5. Перечень нормативных  правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги.
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.2001г. N178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 29.07.1998г. N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г.  N 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»;
- Уставом муниципального образования Сакмарский район; 
- Решением Совета депутатов Сакмарского района Оренбургской области № 318 от 24.11.2009 г. «О Положении «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Сакмарский район»;
- Программой приватизации на текущий год, утвержденной решением 
Совета депутатов Сакмарского района;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г.  N 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- настоящим административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги  заявитель (лично или через своего уполномоченного представителя) представляет следующие документы:
- заявку (согласно приложению к настоящему административному регламенту), одновременно с которой претенденты представляют следующие документы:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись, составляемая в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные предоставляемые одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Продажа муниципального имущества в электронной форме осуществляется в порядке, установленном ст. 32.1. федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г.   № 860. 
2.7. Перечень оснований для отказа в принятии заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим.  
2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Принятая заявка и предложение о цене приобретения имущества регистрируется в момент их принятия специалистом, осуществляющим прием заявки, в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее поступления. 
Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее получения специалистом претенденту или его уполномоченному представителю под расписку либо по почте (заказным письмом).
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления  услуги.
2.10.1. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества, наименования должности специалиста;
графика работы специалиста. 
2.10.2. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
2.10.3. В помещении администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.10.4. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационном стенде. 
На стендах размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
бланк заявления.
2.11. Показатели доступности и качества услуги.
Основными показателями доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги являются:
- наличие доступа заявителей к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги в местах ее размещения;
- получение заявителем информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- исполнение специалистом административных процедур в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- правильное и грамотное оформление специалистом документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
 3.1.Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Предметом приватизации может быть только муниципальное имущество, включенное в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Сакмарский район на текущий год.
Решение об условиях приватизации принимается комиссией по приватизации, созданной распоряжением администрации Сакмарского района. Решение комиссии по приватизации об условиях приватизации муниципального имущества  утверждается главой района.
При проведении приватизации муниципального имущества уполномоченные должностные лица администрации в соответствии с нормами действующего законодательства, регулирующими соответствующие способы приватизации,  разрабатывают необходимую документацию. Данная документация утверждается главой муниципального образования и подлежит размещению на официальных Интернет-сайтах.
На основании утвержденной документации, уполномоченные должностные лица администрации района осуществляют подготовку информационного сообщения о приватизации, которое должно отвечать требованиям законодательства РФ о приватизации муниципального имущества.
Информационное сообщение о приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в газете «Сакмарские вести» и размещению на официальных  Интернет-сайтах в сроки, установленные законом.
Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа указанного имущества посредством публичного предложения не состоялась.
Процедура продажи муниципального имущества без объявления цены включает в себя следующие административные действия:
- прием и регистрация заявок на участие в продаже муниципального имущества;
- подведение итогов  продажи муниципального имущества;
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества с покупателем имущества.
3.1.2. Прием и регистрация заявок на участие в продаже муниципального имущества.
Для получения муниципальной услуги претенденты (лично или через своего представителя) представляют продавцу в срок, указанный в информационном сообщении, заявку и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
К заявке и документам прилагается  опись прилагаемых  документов в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у претендента.
Заявка подается продавцу по месту приема заявок, указанному в информационном сообщении. 
При приеме заявок специалист:
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет надлежащее оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя действовать от имени претендента;
б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации.
Специалист отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим.  
При наличии оснований для отказа в приеме заявки специалист, осуществляющий прием заявки, делает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее получения специалистом претенденту или его уполномоченному представителю под расписку либо по почте (заказным письмом).
Принятая заявка и предложение о цене приобретения имущества регистрируется в момент их принятия специалистом, осуществляющим прием заявки, в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее поступления. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.  
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Подведение итогов продажи муниципального имущества.
Подведение итогов продажи муниципального имущества без объявления цены и определение покупателя муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства РФ  от 22.07.2002 г. №  549.
3.1.4. Подготовка и заключение договора купли-продажи муниципального имущества по результатам продажи имущества.
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах продажи на официальных Интернет-сайтах  и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи муниципального имущества.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. 
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
После подписания сторонами договора купли-продажи и выполнения условий по оплате имущества документы сдаются на регистрацию перехода права собственности на приватизируемый объект в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении покупателя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.
 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными служащими положений настоящего административного регламента, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (в его отсутствие  лицом, его заменяющим) и заместителем главы администрации Сакмарского района, курирующим соответствующий вопрос. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся по мере необходимости.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в том числе за:
- соблюдение сроков и порядка приема и выдачи документов; 
- правильность внесения записи в журнал  регистрации  принятых и выданных  документов при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявления.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам администрации Сакмарского района, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, (учреждения), предоставляющего услугу, а также его должностных лиц. 
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном (внесудебном) порядке решений или действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
-  нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами и иными нормативными документами для предоставления муниципальной услуги;
-  отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами и иными нормативными документами  для предоставления муниципальной услуги;
-  отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами и иными нормативными документами;
- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами и иными нормативными документами;
-  отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.4. Действия (бездействие) и решения должностного лица администрации Сакмарского района или муниципального служащего, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, обжалуются главе Сакмарского района.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Сакмарского района, портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;
-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) администрации района, должностного лица администрации Сакмарского района или муниципального служащего (заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).
5.7. Жалоба  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих  дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация Сакмарского района, должностное лицо принимает одно из следующих решений:
-  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами и иными нормативными документами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

                                                                                                           Приложение 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Продажа без объявления цены имущества, 
находящегося в муниципальной собственности
 МО Сакмарский район Оренбургской области»

Продавцу
В администрацию муниципального образования 
Сакмарский район Оренбургской области 

Заявка на приобретение муниципального имущества, предлагаемого к продаже без объявления цены
   "__" ________ 20___ г.
   ___________________________________________________________________,     
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
   ___________________________________________________________________
подающего заявку)
_______________________________________, именуемый далее Претендент,                ____________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице __________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
____________________________________________________________________
серия ____________ № _____________ дата регистрации ______________
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________
место выдачи _________________________________________________________ 
ИНН____________________________________________________________,
Принимая решение о приобретении находящегося  в __________муниципальной____________ собственности имущества:
______________________________________________________________________
     Местонахождение имущества:
_____________________________________________________________________
обязуюсь заключить с Продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой мною цене и уплатить Продавцу стоимость имущества в порядке и в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Предложение о цене имущества прилагается мною в запечатанном конверте.
Место нахождения Претендента и банковские реквизиты:
______________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________/_______________________________
                                       Ф.И.О.
     М.П.                                      "____"_________20___ г.
   Заявка принята Продавцом:
     час.____ мин.____ " ____"___________ 20__г. за №_______
    Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________________________



Приложение № 4
 к постановлению администрации 
муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
от 09.04.2013 г. № 577-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент регулирует организацию предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма»
(далее - административный регламент) и  разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по оформлению документов по обмену жилыми помещениями,  предоставленными по договорам социального найма  (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – заявители), и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Получатели муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются:
- граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.
1.3. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу.
 Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области. Непосредственным исполнителем административных процедур является главный специалист по работе с имуществом  (далее - специалист).
1.4.Требования к порядку информирования о предоставлении услуги. 
1.4.1. Местонахождение администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара,                      ул. Советская, 25;
телефон администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области: (35331) 21-1-30, факс 21-8-53;
адрес специалиста: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,                  с. Сакмара, ул. Советская, 25, каб. 5;
телефон специалиста: (35331) 21-7-97;
адрес электронной почты администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:  HYPERLINK "mailto:sk@mail.orb.ru" sk@mail.orb.ru ;
адрес электронной почты специалиста: HYPERLINK "mailto:lpk@sk.orb.ru" lpk@sk.orb.ru ;
адрес официального сайта администрации Сакмарского района в сети Интернет  http:// www. sk.orb.ru .
1.4.2. Установлен следующий режим работы специалиста:
- продолжительность рабочей недели – пятидневная с двумя выходными днями;
- выходные дни – суббота, воскресенье;
- начало рабочего дня – в 8-30 ч;
- окончание рабочего дня – в 17-00 ч;
- перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания с 12-30 ч до              14-00 ч.
Прием граждан и юридических лиц осуществляется в течение рабочего дня.
1.4.3. Заявитель может получить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги:
-  непосредственно от специалиста при личном общении;
- на официальных Интернет-сайтах администрации Сакмарского района;
- с использованием средств телефонной и почтовой связи;
- с использованием электронной почты. 
Посредством телефона и лично заявители могут получить информацию:
- о режиме работы специалиста;
- о полном почтовом адресе, об адресе электронной почты, адресах Интернет-сайтов;
- о процедуре предоставления услуги.

2. Стандарт предоставления услуги   
2.1. Наименование услуги:
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма».
2.2.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ  органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи                              9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 
.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 - оформление согласия на осуществление обмена и заключение новых договоров социального найма жилых помещений в результате обмена жилых помещений;
- уведомление  об отказе в обмене жилыми помещениями. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Продолжительность приема на консультации в среднем составляет 20 минут,  продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 15 минут.
2.4.2. Время работы специалиста с заявителем составляет в среднем                  20 минут.
При необходимости специалист может помочь заявителю заполнить  заявление.
2.4.3. Согласие на осуществление обмена или отказ в обмене жилыми помещениями оформляется в письменном форме и направляется заявителю не позднее чем через  10 рабочих дней со дня обращения заявителя.
 2.4.4. Расторжение ранее заключенных договоров социального найма с гражданами, обменивающимися жилыми помещениями, и заключение новых договоров найма осуществляются не позднее чем через 10 рабочих дней со дня предоставления гражданином согласия каждого наймодателя на обмен жилыми помещениями.
2.5. Перечень нормативных  правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги.
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным законом от 29.12.2004г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Уставом Сакмарского района;
 - настоящим административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) заявление  (приложение №  1 к настоящему Регламенту); 
б) копии документов, удостоверяющих личности граждан, проживающих в обмениваемых жилых помещениях (паспорт, свидетельство о рождении), с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена;
в) договор об обмене жилыми помещениями;
г) договор социального найма обмениваемого жилого помещения;
д) справка о составе семьи и занимаемой жилой площади;
е) копия лицевого счета на обмениваемое жилое помещение;
ж) кадастровый паспорт жилого помещения;
з) согласие органа опеки и попечительства в случае, если в обмениваемом помещении проживают малолетние, несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений;
и) нотариально заверенное согласие на обмен  временно отсутствующих членов семьи нанимателя, проживающих в обмениваемых жилых помещениях.
Специалист не вправе требовать с получателей услуги документы, указанные в п.п. д), е), ж) данного перечня документов. Указанные документы запрашиваются специалистом в порядке межведомственного взаимодействия в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся необходимые сведения и документы. Срок направления запроса составляет не более 3 рабочих дней с даты регистрации заявления. При этом за получателем муниципальной услуги сохраняется право предоставить эти документы самостоятельно.
При необходимости специалистом могут запрашиваться дополнительные документы: копия свидетельства о регистрации брака; копия свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества и т.д. 
В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, оно должно быть подписано электронной  цифровой подписью  заявителя (заявителей).
2.7. Требования к оформлению документов:
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к таким документам. Документы, составляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
1) разборчивое написание текста документа ручкой или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) указание фамилии, имени и отчества (наименования) заявителя, его места жительства (места нахождения), телефона без сокращений;
3) отсутствие в тексте документа неоговоренных исправлений.
2.8. Перечень оснований для отказа в принятии заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
- предоставление неполного пакета документов в соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента;
- нарушение требований к оформлению документов, установленных пунктом 2.7. настоящего административного регламента.
2.9. Перечень оснований  для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения;
- право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
-обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
- принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях;
-принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме;
-в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса перечне.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале входящей корреспонденции специалистом администрации, ответственным за прием входящей корреспонденции, в течение 3 дней с момента его поступления в администрацию Сакмарского района.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления  услуги.
2.12.1. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества, наименования должности специалиста;
графика работы специалиста. 
2.12.2. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
2.12.3. В помещении администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.12.4. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационном стенде. 
На стендах размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
бланк заявления.
2.13. Показатели доступности и качества услуги.
Основными показателями доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги являются:
- наличие доступа заявителей к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги в местах ее размещения;
- получение заявителем информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- исполнение специалистом административных процедур в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- правильное и грамотное оформление специалистом документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия:
прием и регистрация заявления об обмене жилыми помещениями (далее – заявление) с приложенными документами;
рассмотрение заявления и приложенных документов, подготовка и направление постановления администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (далее - администрация) о согласии на обмен жилыми помещениями либо мотивированного отказа в обмене жилыми помещениями;
расторжение ранее заключенного договора социального найма с заявителем и    заключение нового договора социального найма жилого помещения с заявителем, участвующим в обмене жилыми помещениями.  
3.2. Прием и регистрация заявлений с приложенными документами.
3.2.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявлений с приложенными документами (предусмотренными п.2.6. настоящего административного регламента)  является представление заявителем, желающим произвести обмен жилыми помещениями   письменного заявления с приложенными документами в администрацию.
Заявление об обмене жилых помещений должно быть подписано нанимателем и всеми совершеннолетними членами их семьи, проживающими в обмениваемых жилых помещениях. Несовершеннолетние члены семьи в возрасте от 14 до 18 лет, подписывают указанные заявления с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителей. За несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, указанные заявления подписывают их законные представители (родители, усыновители, опекуны и т.п.). Согласие на обмен временно отсутствующих членов семьи оформляется в письменном виде с нотариальным свидетельствованием подлинности подписи в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.2.  Прием и регистрацию заявлений с приложенными документами  осуществляет специалист администрации, ответственный за прием входящей корреспонденции.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале входящей корреспонденции специалистом администрации, ответственным за прием входящей корреспонденции, в течение 3 дней с момента его поступления  в администрацию Сакмарского района.
Дата регистрации заявления с приложенными документами в журнале входящей корреспонденции является началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, подготовка и направление постановления администрации о согласии на обмен жилыми помещениями либо мотивированного отказа в обмене жилыми помещениями.
3.3.1. После регистрации и рассмотрения заявления с приложенными документами главой Сакмарского района (далее – глава района) и заместителем главы администрации района, курирующим данный вопрос, они доводятся до специалиста.
3.3.2. Специалист устанавливает личность заявителей,  проверяет наличие всех необходимых документов (исходя из перечня документов, указанного в пункте 2.6. настоящего административного регламента), в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления направляет необходимые запросы в порядке межведомственного взаимодействия в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся необходимые сведения и документы, проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям к их форме и содержанию. 
3.3.3. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к ним документов специалист принимает решение:
- о согласии на обмен жилыми помещениями;
- об отказе в обмене жилыми помещениями.
3.3.4. При отказе в обмене жилыми помещениями заявителю направляется  мотивированный отказ в обмене жилыми помещениями  в письменной форме.
3.3.5. Подготовка постановления администрации о согласии на обмен жилыми помещениями.
В случае принятия решения о согласии на обмен жилыми помещениями, специалист  готовит проект постановления администрации о согласии на  обмен жилыми помещениями и передает его для рассмотрения и подписания главе района. 
Подписанное постановление о согласии на обмен жилыми помещениями направляется заявителю.
3.4. Расторжение ранее заключенных договоров социального найма с заявителями  и  заключение новых договоров социального найма жилых помещений с заявителями, участвующими в обмене жилыми помещениями.  
3.4.1. Основанием для начала административного действия по расторжению ранее заключенных договоров социального найма с заявителями   и заключению новых договоров социального найма жилых помещений является договор об обмене жилыми помещениями и согласие каждого наймодателя на обмен (подписанное и зарегистрированное  постановление администрации о согласии на обмен жилыми помещениями).
3.4.2. На основании договора об обмене жилыми помещениями и согласия каждого наймодателя на обмен специалист готовит проект постановления администрации о расторжении ранее заключенных договоров социального найма и о предоставлении по договорам социального найма других жилых помещений и передает их для рассмотрения и подписания главе района.
3.4.3 На основании постановления администрации о расторжении ранее заключенного договора социального найма и о предоставлении по договору социального найма другого жилого помещения специалист готовит проект нового договора социального найма жилого помещения с заявителем и передает его для рассмотрения и подписания главе района.
3.5.  Передача нового договора социального найма заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административного действия являются подписанный новый договор социального найма жилого помещения.
3.5.2. Постановление администрации о расторжении ранее заключенного договора социального найма и  новый договор социального найма жилого помещения передаются заявителю специалистом (по 1 экземпляру) после подписания договора заявителем.
 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными служащими положений настоящего административного регламента, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (в его отсутствие  лицом, его заменяющим) и заместителем главы администрации Сакмарского района, курирующим соответствующий вопрос. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся по мере необходимости.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в том числе за:
- соблюдение сроков и порядка приема и выдачи документов; 
- правильность внесения записи в журнал  регистрации  принятых и выданных  документов при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявления.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам администрации Сакмарского района, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, (учреждения), предоставляющего услугу, а также его должностных лиц. 
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном (внесудебном) порядке решений или действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
-  нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами и иными нормативными документами для предоставления муниципальной услуги;
-  отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами и иными нормативными документами  для предоставления муниципальной услуги;
-  отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами и иными нормативными документами;
- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами и иными нормативными документами;
-  отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.4. Действия (бездействие) и решения должностного лица администрации Сакмарского района или муниципального служащего, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, обжалуются главе Сакмарского района.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Сакмарского района, портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;
-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) администрации района, должностного лица администрации Сакмарского района или муниципального служащего (заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).
5.7. Жалоба  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих  дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация Сакмарского района, должностное лицо принимает одно из следующих решений:
-  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами и иными нормативными документами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Оформление документов
по обмену жилыми помещениями» 


Главе Сакмарского района  





от



(Ф.И.О. физического лица,  нанимателя жилого помещения по договору социального найма)

Документ, удостоверяющий личность заявителя
	


 (серия, номер, выдавший орган, дата выдачи)

адрес:


(домашний адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________,
				(Ф.И.О. полностью)
являющий(ая)ся нанимателем жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на основании договора социального найма от _____________ № __________, заключенного с _____________________________________________________________
				(наименование организации)
___________________________________________________________________________
имеющий(ая) следующий состав семьи:
1.____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
2. _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
3. _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
4.____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
прошу оформить обмен занимаемого мною жилого помещения по адресу ______________________________________________________________________          на жилое помещение по адресу:________________________________
_____________________________________________________________________
                      (местонахождение, техническая характеристика жилых помещений)
Наниматель
 ________________________________________________________________
                           (Ф.И.О. полностью)	     	                   (подпись)
Подписи совершеннолетних членов семьи:
___________________________________________________________________
                           (Ф.И.О. полностью)		              	(подпись)
___________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. полностью)			(подпись)

«______» _________________ 20_______ г.



Приложение № 5
 к постановлению администрации 
муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
от 09.04.2013 г. № 577-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Передача гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (приватизация муниципального жилищного фонда)»

1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент регулирует организацию предоставления муниципальной услуги «Передача гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда  муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (приватизация муниципального жилищного фонда)» (далее - административный регламент) и  разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по передаче гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования  Сакмарский район Оренбургской области (приватизации муниципального жилищного фонда) (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – заявители), и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Получатели муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются:
1) граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения на условиях социального найма в муниципальном жилищном фонде социального использования, являющемся собственностью муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области;
2) граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения на условиях договора найма специализированного жилого помещения в служебном жилом помещении, являющемся собственностью муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (с согласия собственника или на основании принятого собственником решения о приватизации служебного жилого помещения).
1.3. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу.
 Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.  Непосредственным исполнителем административных процедур является главный специалист по работе с имуществом  (далее - специалист).
1.4.Требования к порядку информирования о предоставлении услуги. 
1.4.1. Местонахождение администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара,                      ул. Советская, 25;
телефон администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области: (35331) 21-1-30, (факс) 21-8-53;
адрес специалиста: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,   с. Сакмара, ул. Советская, 25, каб. 5;
телефон специалиста: (35331) 21-7-97;
адрес электронной почты администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области:  HYPERLINK "mailto:sk@mail.orb.ru" sk@mail.orb.ru ;
адрес электронной почты специалиста: HYPERLINK "mailto:lpk@sk.orb.ru" lpk@sk.orb.ru ;
адрес официального сайта администрации Сакмарского района в сети Интернет  http:// www. sk.orb.ru .
1.4.2. Установлен следующий режим работы специалиста:
- продолжительность рабочей недели – пятидневная с двумя выходными днями;
- выходные дни – суббота, воскресенье;
- начало рабочего дня – в 8-30 ч;
- окончание рабочего дня – в 17-00 ч;
- перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания с 12-30 ч до              14-00 ч.
Прием граждан и юридических лиц осуществляется в течение рабочего дня.
1.4.3. Заявитель может получить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги:
-  непосредственно от специалиста при личном общении;
- на официальном Интернет-сайте администрации Сакмарского района;
- с использованием средств телефонной и почтовой связи;
- с использованием электронной почты. 
Посредством телефона и лично заявители могут получить информацию:
- о режиме работы специалиста;
- о полном почтовом адресе, об адресе электронной почты, адресах Интернет-сайтов;
- о процедуре предоставления услуги.

2. Стандарт предоставления услуги   
2.1. Наименование услуги:
«Передача гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда  муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (приватизация муниципального жилищного фонда)».
2.2.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ  органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи                              9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора о безвозмездной передаче жилья в собственность с получателем муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (отказ в безвозмездной передаче жилья в собственность граждан)
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Продолжительность приема на консультации в среднем составляет 20 минут,  продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 15 минут.
2.4.2. Время работы специалиста с заявителем составляет в среднем 20 минут.
При необходимости специалист может помочь заявителю заполнить  заявление.
2.4.3. Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов.
2.5. Перечень нормативных  правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги.
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 
- Жилищным Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Уставом муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области;
- настоящим административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления  муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
1) заявление по форме согласно приложению 1; 
2) копия лицевого счета на занимаемое жилое помещение;
3) договор социального найма или ордер на занимаемое  жилое помещение;
4) кадастровый паспорт жилого помещения;
5) копии документов, удостоверяющих личности получателей муниципальной услуги (копии паспортов (стр. 2-3, все сведения, содержащиеся в графе  «Место жительства», стр. 14- 17), для детей до 14 лет - копии свидетельств о рождении);
6) разрешение органов опеки и попечительства  на приватизацию жилого помещения, если в жилом помещении проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, либо согласие органов опеки и попечительства  на приватизацию жилого помещения, если в жилом помещении проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
 7) справки о том, что  граждане, желающие участвовать в приватизации жилого помещения, после достижения ими совершеннолетия не использовали ранее право на приватизацию жилых помещений (выдаются администрациями муниципальных образований поселений, на территории которых проживали граждане в соответствующие периоды, либо соответствующими органами по регистрации прав (бюро или центры технической инвентаризации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним));
8) письменное согласие на приватизацию жилого помещения временно отсутствующих членов семьи и письменный отказ от участия в приватизации временно отсутствующих лиц, обладающих правом на приватизацию жилого помещения (в случае отказа таких лиц от участия в приватизации), заверенные  нотариально;
9) копия доверенности на представителя получателя услуги (подлинник предъявляется для ознакомления).
Специалист не вправе требовать с получателей услуги документы, указанные в подпунктах 2), 4), 7) данного перечня документов. Указанные документы запрашиваются специалистом в порядке межведомственного взаимодействия в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся необходимые сведения и документы. Срок направления запроса составляет не более               3 рабочих дней с даты регистрации заявления. При этом за получателем муниципальной услуги сохраняется право предоставить эти документы самостоятельно.
При необходимости специалистом могут запрашиваться дополнительные документы: копия свидетельства о регистрации брака; копия свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества и т.д. 
В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, оно должно быть подписано электронной  цифровой подписью  заявителя (заявителей).
2.7. Требования к оформлению документов:
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к таким документам. Документы, составляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
1) разборчивое написание текста документа ручкой или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) указание фамилии, имени и отчества (наименования) заявителя, его места жительства (места нахождения), телефона без сокращений;
3) отсутствие в тексте документа неоговоренных исправлений.
2.8. Перечень оснований для отказа в принятии заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
- предоставление неполного пакета документов в соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента;
- нарушение требований к оформлению документов, установленных пунктом 2.7. настоящего административного регламента.
2.9. Перечень оснований  для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- полученные документы не подтверждают право гражданина на приватизацию жилого помещения в соответствии с действующим законодательством; 
- принятие собственником жилого помещения решения об отказе в приватизации служебного жилого помещения;
- выявление в представленных документах недостоверной информации.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом по делопроизводству администрации Сакмарского района в течение 3 дней с момента его поступления  в администрацию Сакмарского района.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления  услуги.
2.12.1. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества, наименования должности специалиста;
графика работы специалиста. 
2.12.2. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
2.12.3. В помещении администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.12.4. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационном стенде. 
На стендах размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
бланк заявления.
2.13. Показатели доступности и качества услуги.
Основными показателями доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги являются:
- наличие доступа заявителей к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги в местах ее размещения;
- получение заявителем информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- исполнение специалистом административных процедур в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- правильное и грамотное оформление специалистом документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1. Прием документов для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала указанной процедуры является обращение к специалисту получателя муниципальной услуги с комплектом документов, в соответствии с п. 2.6. настоящего административного регламента.
При установлении фактов отсутствия какого-либо из документов, предоставляемых лично заявителем, специалист уведомляет получателя муниципальной услуги о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет ему содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
Заявление и прилагаемые к нему документы, отвечающие требованиям настоящего административного регламента, принимаются специалистом. Принятое заявление в течение 3 дней с момента его поступления  в администрацию Сакмарского района регистрируется специалистом по делопроизводству  администрации Сакмарского района путем присвоения входящего номера и даты поступления документа. 
Если при наличии оснований для отказа в приеме документов  заявитель настаивает на приеме документов, специалист осуществляет прием, а в дальнейшем оформляет отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Датой принятия к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов считается дата регистрации в журнале приема документов.
3.2. Проверка документов, прилагаемых к заявлению.
После получения зарегистрированного в журнале приема заявок заявления и документов  специалист:
устанавливает принадлежность получателя муниципальной услуги к категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
проверяет полномочия представителя, предусмотренные доверенностью, в случае если комплект документов получен от представителя заявителя;
устанавливает наличие документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего административного регламента;
проверяет правильность заполнения представленных документов; 
направляет необходимые запросы в порядке межведомственного взаимодействия в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся необходимые сведения и документы.
По результатам проверки представленных документов и после получения необходимых документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия,  принимается решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Заключение договора с получателем муниципальной услуги.
После принятия решения о возможности предоставления муниципальной услуги специалист готовит проект договора по форме согласно приложению             № 2 к настоящему административному регламенту и направляет его на подпись главе муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (минимальное количество договоров составляет три экземпляра).
После подписания договора главой муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (далее глава района) специалист по телефону, указанному в заявлении, уведомляет получателя муниципальной услуги о необходимости явиться для подписания договора и сообщает дату и время приема.
Для подписания договора получатель муниципальной услуги прибывает лично с документом, удостоверяющим личность, в указанный специалистом день и время или позже (в случае возникновении непредвиденных обстоятельств). 
Все экземпляры договоров после подписания передаются получателю муниципальной услуги и получателю услуги разъясняется о необходимости его обращения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации права собственности на жилое помещение.
3.4. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги является принятие решения специалистом о наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, подготовка им мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги и передача его на подпись главе района.
Глава района рассматривает мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы. По итогам рассмотрения глава района подписывает отказ или возвращает его на доработку.
Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может являться:
оформление мотивированного отказа с нарушением требований Инструкции по делопроизводству;
несоответствие отказа требованиям действующего законодательства РФ.
В случае возврата главой района документов, специалист в зависимости от оснований возврата обязан устранить выявленные нарушения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований и возможными способами их устранения, подписанный главой района, после его регистрации передается получателю муниципальной услуги лично либо направляется по почте.
 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными служащими положений настоящего административного регламента, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (в его отсутствие  лицом, его заменяющим) и заместителем главы администрации Сакмарского района, курирующим соответствующий вопрос. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся по мере необходимости.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в том числе за:
- соблюдение сроков и порядка приема и выдачи документов; 
- правильность внесения записи в журнал  регистрации  принятых и выданных  документов при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявления.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам администрации Сакмарского района, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, (учреждения), предоставляющего услугу, а также его должностных лиц. 
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном (внесудебном) порядке решений или действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
-  нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами и иными нормативными документами для предоставления муниципальной услуги;
-  отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами и иными нормативными документами  для предоставления муниципальной услуги;
-  отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами и иными нормативными документами;
- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами и иными нормативными документами;
-  отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.4. Действия (бездействие) и решения должностного лица администрации Сакмарского района или муниципального служащего, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, обжалуются главе Сакмарского района.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Сакмарского района, портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;
-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) администрации района, должностного лица администрации Сакмарского района или муниципального служащего (заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).
5.7. Жалоба  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих  дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация Сакмарского района, должностное лицо принимает одно из следующих решений:
-  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами и иными нормативными документами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1 
к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги: «Передача гражданам в 
собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда 
 муниципального образования  Сакмарский район Оренбургской области 
(приватизация муниципального жилищного фонда)» 


Главе муниципального образования 
Сакмарский район Оренбургской области
_________________________________________
от гр. _________________________________________
__________________________________________________________________________________
проживающих по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, село/поселок ____________________
ул. _________________________, дом № ____, кв. № ___


ЗАЯВЛЕНИЕ №      - 20___
на приватизацию занимаемой мной (нами) квартиры (дома) по адресу: _____________________________________________________________________. 
Члены семьи, участвующие в приватизации:

Фамилия, имя, отчество

Степень родства

Дата рождения

Величина доли
Для граждан в возрасте                  от 14 лет




Согласие на приватизацию (согласен/ согласна)
Подпись




































Члены семьи, не участвующие в приватизации:
Фамилия, имя, отчество
Согласие на приватизацию
(согласен/ согласна)
Подпись















Примечание: За правильность заполнения несут ответственность заявители.

"_____" _______________ 20____ года»


Приложение 2 
к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги: «Передача гражданам в
собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда 
 муниципального образования  Сакмарский район Оренбургской области 
(приватизация муниципального жилищного фонда)» 

ДОГОВОР № ________
о безвозмездной передаче жилья в собственность граждан
с. Сакмара                                                                                      __________ 20___г.

Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (далее Администрация), в лице главы района ________________________________, действующего на основании Устава района и граждане:
Ф.И.О.________________ дата рождения_________, паспорт ________ выдан (кем, когда),
Ф.И.О.________________ дата рождения  _______, паспорт _______  __ выдан (кем, когда) 
именуемые в дальнейшем "Владельцы", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Администрация передала, а "Владельцы" получили в собственность, по _____ доле каждому, квартиру (жилой дом),  общей площадью ______ кв.м, расположенную(ый) на ______ этаже (для квартиры) в ________-этажном  жилом доме по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район,                                                                                                                                                       .
2. В соответствии со ст. 7 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", граждане приобретают право собственности на жилое помещение с момента государственной регистрации права в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. В соответствии со ст. 11 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность, бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда один раз. Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия.
4. В случае смерти "Владельцев" все права и обязанности по настоящему договору переходят к его наследникам в соответствии с действующим гражданским законодательством.
5. "Владельцы" несут бремя содержания жилого помещения и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии со ст.30 Жилищного Кодекса РФ. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в доме владельца, согласно ст.39 Жилищного Кодекса РФ.
6. Расходы, связанные с оформлением договора, производятся за счет "Владельцев".
7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится  у Администрации, один экземпляр - у "Владельцев", третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Адреса сторон:
Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, 461420, с. Сакмара, ул. Советская, 25.


Владельцы:
____________________________________________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН:
Глава муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области                      /__________________ 

"Владельцы"




