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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2015 года  № 409

О внесении изменений в постановление администрации 
от 05 мая 2015 года № 252 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»


В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения администрации от 25 мая 2010 года №48 «О реализации перехода органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на предоставление муниципальных услуг 
в электронном виде», в соответствии с постановлением администрации 
от 12 апреля 2010 года №144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация  постановляет:
	Внести следующие изменения постановление администрации 
от 05 мая 2015 года № 252 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению  муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» и в Административном регламенте (приложение):

	пункт 1.7. дополнить абзацем: 

«Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.»;
	подпункт 3 пункта 2.2.13. исключить;

	подпункт 8 пункта 2.2.13. изложить в следующей редакции:

«8) заверенные надлежащим образом доверенность, отказы (согласия на приватизацию), при необходимости: 
	документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при необходимости), в том числе:
	в случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего 
до 14 лет или недееспособного гражданина – копии опекунского удостоверение и постановление о назначении опекуна (в 2-х экземплярах);

нотариально заверенная доверенность и копия доверенности, заверенная нотариально, доверенного лица заявителя;
паспорт доверенного лица;
	вступившие в законную силу судебные акты (при наличии);

	нотариально заверенный отказ в 2-х экземплярах от включения в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение (в случае отказа и личного отсутствия гражданина);

	отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение, который может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями несовершеннолетних, только с согласия органов опеки и попечительства, в виде постановления главы администрации.

Во всех случаях при предъявлении доверенности доверенное лицо представляет заверенную надлежащим образом копию паспорта доверителя;»;
	первый абзац пункта 2.2.14. изложить в следующей редакции:

«2.2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия:
	копии документов в 2-х экземплярах, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор социального найма);
	сведения о неучастии в приватизации после 1997 года.»; 

	в пункте 2.9.2. в абзаце 9 слова «двух рабочих дней» заменить словами «трех рабочих дней»;

	в пункте 2.9.2. абзац 13 изложить в следующей редакции:

«После подписания заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, договор передачи занимаемых жилых помещений в собственность граждан, оформленный в количестве 4 экземпляров, выдается на руки заявителю для последующей регистрации права собственности граждан в управлении Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии, о чем МФЦ информирует орган местного самоуправления в срок не более 3 рабочих дней со дня подписания вышеуказанных документов.»;
	пункт 2.9. дополнить подпунктом 2.9.3. в следующей редакции:

«2.9.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО и ЕПГУ осуществляется с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО и ЕПГУ.
2.9.3.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 
2.9.3.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО 
с обязательной личной явкой на прием в орган местного самоуправления или без личной явки (при наличии квалифицированой ЭП).
2.9.3.3. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
заверить пакета электронных документов квалифицированной ЭП;
если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в орган местного самоуправления - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.9.3.4. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 
2.9.3.5. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту органа местного самоуправления, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов;
после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
решение о результате предоставления муниципальной услуги передается заявителю посредством функционала личного кабинета ПГУ ЛО;
специалист органа местного самоуправления уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет договор купли-продажи почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
После получения подписанной копии договора купли-продажи ответственный специалист переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
2.9.3.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает ответственному специалисту органа местного самоуправления наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес органа местного самоуправления в который необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специалист органа местного самоуправления, наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».
В случае, если заявитель явился на прием  в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист органа местного самоуправления ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении.
Решение о результате предоставления муниципальной услуги передается заявителю посредством функционала личного кабинета ПГУ ЛО.
Специалист органа местного самоуправления уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет договор купли-продажи почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
После получения подписанной копии договора купли-продажи ответственный специалист переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
2.9.3.7. В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в пункте 2.2.13. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.2.13. настоящего административного регламента.»;
	пункт 4.3.1. дополнить абзацем 

«В случае, если заявителем самостоятельно не представлены  документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в  п.2.2.13. настоящих методических рекомендаций, специалистом отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО "Город Пикалево», ответственным за межведомственное взаимодействие, не позднее 3 (трех) рабочих дней,  следующих за днем регистрации пакета документов, направляются соответствующие запросы.»;
	приложение 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п
Наименование МФЦ
Почтовый адрес
График работы
Телефон

Предоставление услуг в Волосовском районе
1.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский район, г.Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
+7 (904)
550-55-50
Предоставление услуг в Волховском районе
2.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волховский»
187403, Россия, Ленинградская обл.,
г. Волхов, Волховский проспект, д. 9
Понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00
без перерыва
8-800-
301-47-47
Предоставление услуг во Всеволожском районе
3.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский»
188643, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а
С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
+7 (921)
183-63-65

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» - отдел «Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский район,
 д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й километр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, 
рядом с АЗС Лукойл)
С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва
+7 (812) 
456-18-88
Предоставление услуг в Выборгском районе
4.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская обл., Выборгский район,
г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
+7 (911)
956-45-68

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская обл., Выборгский район,
п. Рощино, ул. Советская, д.8
Понедельник-суббота
С 9.00 до 20.00
без перерыва
+7 (921)
922-39-06

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Светогорский»
188992, Россия, Ленинградская обл., 
г. Светогорск, 
ул. Красноармейская д.3


Предоставление услуг в Кингисеппском районе
5.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский район,
г. Кингисепп,
ул. Фабричная, д. 14
Понедельник-суббота
С 9.00 до 20.00
без перерыва
+7 (921)
772-91-28
Предоставление услуг в Лодейнопольском районе
6.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»
187700, Россия, Ленинградская обл., Лодейнопольский район, 
г.Лодейное Поле, 
ул. Карла Маркса, д. 36 лит. Б
Понедельник-суббота
С 9.00 до 20.00
без перерыва
+7 (931) 
535-15-69
Предоставление услуг в Ломоносовском  районе
7.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»
188512, Россия, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д. 57/11
Понедельник-суббота
С 9.00 до 20.00
без перерыва
+7 (931) 
535-15-69
Предоставление услуг в Приозерском районе
8.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Приозерск» - 
отдел «Сосново»
188731, Россия, Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11
Понедельник-суббота
С 9.00 до 20.00
без перерыва
+7 (921) 
772-85-27

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Приозерск»
188760, Россия, Ленинградская обл., Приозерский район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)
С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
+7 (921)
099-78-77
Предоставление услуг в Подпорожском районе
9.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Подпорожский»
187780, Россия, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Октябрят, д.3


Предоставление услуг в Сланцевском районе
10.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сланцевский»
188565, Россия, Ленинградская обл., 
г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 16А
Понедельник - суббота 
с 9.00 до 20.00, 
без перерыва
+7 (921) 
181-10-35


Предоставление услуг в г. Сосновый Бор
11.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосновоборский»
188540, Россия, Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, 
ул. Мира, д.1
Понедельник-пятница
9.00 – 20.00
Суббота
9.00 – 16.00
без перерыва
+7 (931) 
535-15-84
Предоставление услуг в Тихвинском районе
12.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»
187553, Россия, Ленинградская обл., Тихвинский район,
г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2
Понедельник-пятница
С 9.00 до 21.00
без перерыва
+7 (921)
181-00-94
Предоставление услуг в Тосненском районе
13.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский»
187000, Россия, Ленинградская обл., Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В
С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва
+7 (911) 
090-78-65
Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
14.
ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей не осуществляется)
Юридический адрес:
188641, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка-центр, д.8
Почтовый адрес:
191311, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес:
191024, Россия, г. Санкт-Петербург,  пр. Бакунина, д. 5, лит. А
пн-чт –
с 9.00 до 18.00,
пт. –
с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 13.48, выходные дни -
сб, вс.
+7 (931) 
535-15-67
».
	Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                               Д.В. Николаев

