
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24.11.2020                                    № 1386 

 

Об утверждении административного регламента   

по предоставлению муниципальной услуги  

«Передача в собственность граждан занимаемых  

ими жилых помещений жилищного фонда  

(приватизация жилищного фонда)» 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом от 

04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»: 

            1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

            2. Постановление администрации Гурьевского муниципального района от 

05.04.2018 № 365 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Российской 

Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования Гурьевский муниципальный район (приватизация)» считать утратившим 

силу; 

            3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

(обнародования); 

            4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального округа 

(www.admgur.ru); 

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Гурьевского муниципального округа по строительству и капитальному ремонту 

Коршикову И.А. 

 

 

 

Глава Гурьевского 

муниципального округа                                                                                        С.А. Черданцев 

 

 

 
 

http://www.admgur.ru/


Приложение 

                                                                                       к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа  

                                                                                       от 24.11.2020№  1386 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕДАЧА В 

СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА)» 

 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования 

Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по приватизации муниципального жилищного фонда на территории муниципального 

образования Гурьевский муниципальный округ разработан в целях повышения качества 

предоставления муниципальной услуги  по передаче в собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) 

муниципального образования Гурьевский муниципальный округ (далее – муниципальная 

услуга). 

Административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги по передаче в собственность граждан занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) муниципального 

образования Гурьевский муниципальный округ, а так же порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями органов местного самоуправления и его должностными 

лицами, учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями муниципальной услуги выступают граждане Российской Федерации, 

имеющие право на бесплатную передачу в собственность жилого помещения, в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации», и добровольно изъявившие желание 

приобрести в собственность занимаемые ими жилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности Гурьевского муниципального округа, а так же их 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально заверенной 

доверенности, или доверенности, приравненной к нотариальной, в случаях 

предусмотренных законом. 

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет подает заявление о передаче 

жилого помещения в собственность с согласия родителей (усыновителей), попечителей и 

органов опеки и попечительства. 

Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в 

порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию 

жилого помещения в домах муниципального жилищного фонда после достижения ими 

совершеннолетия. 

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

Муниципальную услугу предоставляет отдел по управлению жилищной сферой 

администрации Гурьевского муниципального округа (далее - отдел) 

Информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах для 

справок и консультаций отдела, а также о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявители могут получить: 

а) В сети «Интернет» на официальном сайте администрации Гурьевского 



муниципального округа (www.admgur.ru); 

б) Посредством личного консультирования специалистами отдела; 

в) С использованием телефонной, почтовой и электронной связи, средств 

массовой информации. 

Информация о местах нахождения и графике приема специалистов отдела: 
 

Адрес 

местонахождения 

N 

кабинета 

Контактный 

телефон, адрес эл. 

почты 

Дни приема 

г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, д.21 

N 114 8(38463) 5-07-65 

gur_114@mail.ru 

Четверг с 13:00 до 17:00 

Пятница с 8:00 до 12:00 

 

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, 

является открытой и общедоступной. 

К справочной информации относится следующая информация: 

 место нахождения и график работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную 

услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 

которые необходимо для получения муниципальной услуги, а так же 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, организаций, участвующих а предоставлении 

муниципальной услуги; 

 адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет». 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги - «Передача в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 

фонда)» 

2.2. Наименование уполномоченного органа и организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги 

Муниципальную услугу предоставляет отдел по управлению жилищной сферой 

администрации Гурьевского муниципального округа. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

а) Заключение договора о передаче в собственность граждан жилого помещения 

муниципального жилищного фонда муниципального образования Гурьевский 

муниципальный округ (приложение 1); 

б) Отказ в передаче в собственность граждан жилого помещения муниципального 

жилищного фонда муниципального образования Гурьевский муниципальный округ. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения 

заявителем: 

а) Договора передачи в собственность граждан жилого помещения 

муниципального жилищного фонда муниципального образования Гурьевский 

муниципальный округ; 

б) Уведомления (сообщение) об отказе в передаче жилого помещения в 

собственность (приложение 2). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.  

http://www.admgur.ru/
mailto:gur_114@mail.ru


Срок начала рассмотрения заявлений на передачу жилого помещения в 

собственность граждан - не позднее 7 рабочих дней с момента поступления документов 

в отдел. 

Срок предоставления муниципальной услуги 60 календарных дней со дня 

регистрации заявления о передаче в собственность жилых помещений. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа в телекоммуникационной сети 

«Интернет», федеральном реестре, Едином портале государственных и муниципальных 

услуг. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

Для предоставления муниципальной услуги гражданин или законный 

представитель, или представитель по доверенности от его имени предоставляет в отдел 

заявление на бесплатную передачу в собственность жилого помещения муниципального 

жилищного фонда  муниципального образования Гурьевский муниципальный округ и 

подлинники вместе с их копиями следующих документов: 

а) Заявление, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

административному регламенту; 

б) Копии паспортов лиц, участвующих в приватизации (листы 2, 3, 5, 14, 16, 17), 

либо документы, заменяющие паспорт гражданина (свидетельство о рождении 

несовершеннолетних детей (до 14 лет), военный билет, временное удостоверение, 

выдаваемое взамен военного билета, или удостоверения личности (для лиц, которые 

проходят военную службу); временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утвержденном 

Правительством РФ); 

в) Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей (до 14 лет) с 

обязательным штампом о гражданстве либо вкладыш о гражданстве; 

г) Копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (о смерти, справка о смене фамилии, имени, отчества); 

д) Документ, подтверждающий право заявителя на пользование жилым 

помещением на условиях социального найма (договор социального найма); 

е) Справка о составе лиц, зарегистрированных по месту жительства в жилом 

помещении, в том числе временно отсутствующих; 

ж) Согласие гражданина, отказавшегося от участия в приватизации жилого 

помещения, на приобретение в собственность жилого помещения другими имеющими 

право на приватизацию данного жилого помещения лицами (Приложение 4) 

з) Документы (справки), подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(прописку) в период с июля 1991 года по настоящее время. Для лиц, имевших 

регистрацию (прописку) по месту жительства в других населенных пунктах Российской 

Федерации (кроме Гурьевского муниципального округа), - документ (справку), 

подтверждающий, что право на приватизацию жилого помещения по прежнему месту 

жительства ими использовано не было; 

и) Кадастровый или технический паспорт жилого помещения. 

Специалист отдела самостоятельно делает запрос в соответствующие органы на 

предоставление следующих документов: 

а) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости; 

б) Выписка из Еденного государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества; 



в) Справка с органов опеки и попечительства о разрешении не включать 

несовершеннолетнего в приватизацию, либо согласие на включение в приватизацию 

недееспособных лиц (при необходимости); 

г) Выписка из реестра муниципальной собственности с подтверждением 

зарегистрированного права, либо подтверждением этого права, либо уведомление об 

отсутствии; 

Справки предоставляются в одном экземпляре. 

Специалист отдела не вправе требовать от заявителя: 

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим 

административным регламентом; 

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кемеровской области, нормативными правовыми актами Гурьевского муниципального 

округа,  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрены. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в передаче в собственность граждан жилых помещений, 

являются: 

а) Отсутствие у гражданина гражданства Российской Федерации; 

б) Проживание граждан в жилом помещении на условиях, отличных от условий 

договора социального найма (жилые помещения, относящиеся к специализированному 

жилищному фонду, а также предоставляемые по договору найма и хранения); 

в) Использование гражданином права на приватизацию ранее; 

г) Проживание граждан в жилых помещениях, находящихся в аварийном 

состоянии, в специализированных общежитиях, а также в служебных жилых помещениях, 

предоставленных после 01 марта 2005 года; 

д) Противоречие предоставленных гражданином документов требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги 

Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. Муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди для заявителя составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении 

Специалист отдела регистрирует заявление в книге регистрации заявлений граждан 

о передачи жилых помещений в собственность (приложение 7). Регистрация заявления 

осуществляется в день его поступления. 

 



2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга. 

Места для приема заявителей должны быть оборудованы столами, стульями.  

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием 

номера кабинета, наименованием отдела, графиком приема. 

Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Для получения муниципальной услуги инвалидам и иным маломобильным группам 

населения обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 

населения следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения; 

б) Информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта. 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги: 

а) Транспортная доступность места предоставления муниципальной услуги; 

б) Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицам с ограниченными физическими возможностями; 

в) Минимальное количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 

при получении муниципальной услуги; 

г) Возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

д) Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги (на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального округа). 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 

а) Достоверность предоставленной заявителям информации о ходе рассмотрения 

их заявлений; 

б) Полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения их обращений; 

в) Удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

г) Оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого заявления; 

д) Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

е) Отсутствие жалоб на решения, действия (бездействия) должностных лиц в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

ж) Полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 

 

3.     Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур по предоставлению муниципальной 

услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 
 

3.1. Перечень административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) Прием документов, указанных в п. 2.6 настоящего административного 

регламента и их проверка. 

б) Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 



муниципальной услуги; 

в) Формирование и направление межведомственных запросов; 

г) Принятие решения и подготовка договора на передачу жилого помещения в 

собственность граждан; 

д) Выдача (направление) документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала исполнения процедуры приема и регистрации документов 

является личное обращение заявителя, либо его представителя на основании закона или по 

доверенности с пакетом документов, необходимых для заключения договора передачи 

жилого помещения в собственность граждан. 

Специалист отдела осуществляет прием заявления и прилагаемых документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, от заявителя. 

Продолжительность приема заявителя у специалиста отдела при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут; 

Специалист отдела, ответственный за прием документов, при личном обращении 

заявителя устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность. 

Специалист отдела проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 

соответствующего перечня документов, необходимых для заключения договора на 

передачу жилого помещения в собственность граждан. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист отдела 

уведомляет заявителя о перечне недостающих документов, предлагает принять меры по 

их устранению. 

Специалист отдела при личном обращении заявителя сличает представленные 

экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. Если представленные копии 

документов не заверены, специалист отдела, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 

заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, даты заверения. 

При наличии заявления и полного комплекта документов специалист отдела 

оформляет расписку в получении документов по организации приватизации 

муниципального жилищного фонда по установленной форме (Приложение 5).  

Специалист отдела после принятия документов производит регистрацию заявления 

в книге регистрации заявлений на передачу квартир в собственность (Приложение 7) в 

день обращения заявителя. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Основанием для начала процедуры по рассмотрению заявлений на передачу 

жилого помещения в собственность граждан является поступление документов в отдел. 

Процедура по рассмотрению заявлений на заключение договора передачи в 

собственность граждан жилого помещения муниципального жилищного фонда 

муниципального образования Гурьевский муниципальный округ должна быть начата 

специалистом не позднее 7 рабочих дней с момента поступления документов в отдел. 

Специалист отдела, ответственный за рассмотрение документов, представленных 

для заключения договора передачи в собственность граждан жилого помещения 

муниципального жилищного фонда  муниципального образования Гурьевский 

муниципальный округ, составляет запросы и осуществляет проверку представленных 

заявлений и документов на предмет наличия полного комплекта документов и оснований 

для заключения договора. 

Специалист отдела, ответственный за рассмотрение документов, проверяет: 



а) Наличие права собственности муниципального образования на жилое 

помещение; 

б) Включение жилого помещения в реестр объектов муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Гурьевский муниципальный округ; 

в) Соответствие технических характеристик жилого помещения в свидетельстве о 

государственной регистрации права, реестре объектов муниципального жилищного 

фонда, техническом паспорте, договоре социального найма; 

г) Наличие у заявителя гражданства Российской Федерации; 

д) Перечень лиц, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства; 

е) Перечень лиц, включенных в договор социального найма жилого помещения, 

(договор социального найма) на жилое помещение; 

ж) Неиспользование гражданами, участвующими в приватизации жилого 

помещения, права на безвозмездную передачу жилого помещения в собственность; 

з) Существование лиц, не утративших право пользования жилым помещением; 

и) Факт проживания в жилом помещении несовершеннолетних граждан; 

к) Соответствие представленных документов требованиям законодательства; 

л) Право и дееспособность заявителя, иных лиц, участвующих в приватизации 

жилого помещения; 

м) Наличие полномочий у представителей, если заявление подано представителем; 

н) Отсутствие ограничений на приватизацию жилого помещения. 

Максимальный срок выполнения действия на проверку одного заявления и 

документов к нему составляет 1 час. 

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса 

Основанием для начала административной процедуры является необходимость 

направления межведомственного запроса. 

В целях получения необходимых документов сотрудник отдела, ответственный за 

подготовку документов, самостоятельно запрашивает документы (сведения, 

содержащиеся в них) путем направления межведомственного запроса в соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченную организацию 

либо подведомственную государственным органам или органам местного самоуправления 

организацию. 

Межведомственный запрос направляется в срок, не превышающий пяти рабочих 

дней, следующих за днем регистрации заявления и прилагаемых необходимых 

документов. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме 

посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия.  

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в 

случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.  

Результатом административной процедуры является направление 

межведомственного запроса. 

Сотрудник отдела, ответственный за подготовку документов, обязан принять 

необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные 

сроки. 

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный 

срок принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги. 

3.5. Принятие решения и подготовка договора на передачу жилого помещения в 

собственность граждан  



По результатам проверки заявлений и документов специалист отдела 

ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта договора 

на передачу жилого помещения в собственность либо проект уведомления об отказе в 

передаче жилого помещения в собственность. 

Максимальный срок выполнения подготовки проекта договора на передачу жилого 

помещения в собственность либо проект уведомления об отказе в передаче жилого 

помещения в собственность составляет 30 минут. 

Подготовленный проект договора передачи жилого помещения Гурьевского 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан либо проект уведомления об 

отказе в передаче жилого помещения в собственность согласовывается с  начальником 

отдела по управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального 

округа и начальником или заместителем начальника правового отдела администрации 

Гурьевского муниципального округа, а при отсутствии данных должностных лиц - с 

замещаемыми лицами. 

В договор передачи в собственность граждан жилого помещения муниципального 

жилищного фонда  муниципального образования Гурьевский муниципальный округ 

включаются несовершеннолетние, имеющие право пользования данным жилым 

помещением и проживающие совместно с лицами, которым это жилое помещение 

передается в общую с несовершеннолетними собственность, или несовершеннолетние, 

проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования данным 

жилым помещением. 

В договор передачи в собственность граждан жилого помещения муниципального 

жилищного фонда муниципального образования Гурьевский муниципальный округ 

включаются следующие сведения: 

а) Граждане, в собственность которых передается жилое помещение, их дата 

рождения, сведения о документах, удостоверяющих личность, адреса; 

б) Сведения о представителях, а также документе, в соответствии с которым они 

являются представителями; 

в) Сведения о жилом помещении; 

г) Вид собственности, доли в праве собственности при передаче жилого 

помещения в общую долевую собственность граждан. 

Уведомление об отказе в передаче жилого помещения в собственность должно 

содержать следующие сведения: 

а) Сведения о заявителе; 

б) Сведения о жилом помещении; 

в) Основание для отказа в передаче жилого помещения в собственность; 

г) Способ обжалования принятого решения. 

Максимальный срок выполнения действия уведомления об отказе в передаче 

жилого помещения в собственность составляет 1 час. 

Подписание договора передачи в собственность граждан жилого помещения 

муниципального жилищного фонда  муниципального образования Гурьевский 

муниципальный округ либо уведомления об отказе в передаче жилого помещения в 

собственность производится специалистом отдела, уполномоченного соответствующей 

доверенностью от имени муниципального образования Гурьевский муниципальный округ. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 

После подписания договора он передается специалисту отдела, ответственному за 

рассмотрение документов, который приглашает заявителя для подписания договора (с 

использованием телефонной, почтовой связи и иных видов связи). 

Договор передачи в собственность граждан жилого помещения муниципального 

жилищного фонда муниципального образования Гурьевский муниципальный округ 

должен содержать подписи лиц, которым жилое помещение передается в собственность, 

либо их законных представителей. 



После подписания договора специалист отдела, ответственный за рассмотрение 

документов, производит его регистрацию в журнале учета договоров на передачу в 

собственность граждан жилого помещения (Приложение 6). 

Регистрация уведомления об отказе в передаче жилого помещения в собственность 

производится в журнале учета исходящей корреспонденции отдела по управлению 

жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 минуту. 

3.6. Выдача (направление) документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги 

Основанием для начала процедуры выдачи заявителю договора передачи жилого 

помещения в собственность граждан либо уведомления об отказе в передаче жилого 

помещения в собственность является их регистрация в соответствии с пунктами 3.5 

настоящего Административного регламента. 

Договор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность выдается 

заявителю в день его подписания заявителем. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 

Уведомление об отказе в передаче жилого помещения в собственность выдается 

заявителю либо направляется по почте на адрес, указанный заявителем при подаче 

документов. 

Уведомление должно быть выдано заявителю либо отправлено по почте в срок не 

позднее 7 рабочих дней после его подписания. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

4.1. Порядок текущего контроля. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений осуществляется заместителем главы Гурьевского 

муниципального округа по строительству и капитальному ремонту. 

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения 

специалистами отдела положений Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы 

Гурьевского муниципального округа по строительству и капитальному ремонту. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, 

дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

4.2. Плановые и внеплановые проверки осуществляются уполномоченным органом. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся не реже, чем раз в год. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в администрацию 

Гурьевского муниципального округа обращений заявителей о нарушении их прав при 

предоставлении муниципальной услуги, получения информации от государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций о таких нарушениях. 

В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации Гурьевского муниципального округа и ее 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 

(бездействии) администрации Гурьевского муниципального округа, ее должностных лиц, 

а также работников ГАУ «УМФЦ Кузбасса» при предоставлении муниципальной услуги. 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц размещен на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги, за исключением 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», 

работника ГАУ «УМФЦ Кузбасса»; 

5.3.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Гурьевского муниципального округа для предоставления муниципальной услуги; 

5.3.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Гурьевского муниципального округа, за исключением обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса» МФЦ, работника 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса»; 

5.3.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Гурьевского муниципального округа для предоставления муниципальной услуги; 

5.3.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Гурьевского муниципального округа; 

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса» в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 

в результате муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса» возможно в случае, если на ГАУ «УМФЦ Кузбасса», решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

5.3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника ГАУ «УМФЦ Кузбасса». 

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

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

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, 



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

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса» возможно в случае, если на ГАУ «УМФЦ Кузбасса», решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) ее 

уполномоченного органа, его должностных лиц, ГАУ «УМФЦ Кузбасса», а также 

работников ГАУ «УМФЦ Кузбасса» участвующих в предоставлении  услуги. 

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в  администрацию Гурьевского муниципального округа, ГАУ «УМФЦ 

Кузбасса».   Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  ГАУ «УМФЦ 

Кузбасса» подаются руководителю этого ГАУ «УМФЦ Кузбасса». Жалобы на решения и 

действия (бездействие) ГАУ «УМФЦ Кузбасса» подается в орган, учредивший ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса». 

Жалоба может быть направлена по почте, через ГАУ «УМФЦ Кузбасса», с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru, Единого 

портала а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется специалистами отдела по 

управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа по 

адресу ее нахождения.  В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию 

органа, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба подлежит направлению в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 

о перенаправлении жалобы. 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта администрации Гурьевского муниципального округа: 

www.admgur.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала; 

в) государственной информационной системы Кемеровской области 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг». 

В жалобе, поданной в форме электронного документа, в обязательном порядке 

указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

Ответ на жалобу, поданную в форме электронного документа, также направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в 

http://www.admgur.ru/
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письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, которая затрагивают интересы 

неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 

решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Жалоба рассматривается уполномоченным должностным лицом. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

В случае поступления жалобы в ГАУ «УМФЦ Кузбасса» лицо, получившее 

жалобу, обеспечивает ее передачу в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 

настоящего административного регламента, не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ не дается. Если в жалобе содержатся 

сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

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

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ не дается и жалоба не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ не дается 

и жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 

чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 

направившему жалобу. 

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

начальник главного управления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 

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

жалобы направлялись в главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу. 

В случае поступления в администрацию Гурьевского муниципального округа 

жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю, направившему жалобу, в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ 



на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного 

решения, не возвращается. 

В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 

направить жалобу в уполномоченный орган. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса», 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. 

5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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 Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8.  

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в п. 5.9. настоящего административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, ГАУ «УМФЦ Кузбасса», в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в п. 5.9. настоящего административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.10. Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке. 

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан, занимаемых ими жилых  

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» 

 
 

Российская Федерация 
Кемеровская область                                                                                                         Дата заключения 

договора                                                                      

Город Гурьевск   

Д О Г О В О Р № _______ 
на передачу в собственность граждан, занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда 

 

От имени муниципального образования Гурьевский муниципальный округ    

администрация Гурьевского муниципального округа в лице 

представителя_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании доверенности от_____________________________________
 

                                                                                                                                          (дата и номер выдачи доверенности)
 

именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и 

гражданин____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

зарегистрированный по адресу 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

        1.1 В силу настоящего договора "Продавец" передал в  собственность, а 

«Покупатель» принял жилое помещение, состоящее из ___________ комнат (ы) общей 

площадью __________, в том числе жилой ________, по 

адресу:_______________________________________________________________________. 

        1.2 «Продавец» передает в собственность «Покупателю»жилое помещение с учетом 

членов семьи _____ человек. 

        1.3 Жилое помещение передается «Покупателю» на безвозмездной основе. 

        1. 4. _____________________ стоимость квартиры составляет: ___________________ 
(инвентаризационная или кадастровая)                                                                                               (сумма прописью)

 

        1.5 Передаваемое в соответствии с условиями настоящего Договора жилое 

помещение относится к муниципальному жилищному фонду муниципального 

образования Гурьевский муниципальный округ, что подтверждается 

_____________________________________________________________________________ 

        1.6. «Покупатель» подтверждает получение согласия на приватизацию следующих 

совместно с ним проживающих членов семьи: 

_____________________________________________________________________________. 

         1.7. Ранее право на безвозмездное приобретение в собственность в порядке 

приватизации жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 

фонде социального использования «Покупателем» использовано не было. 



           1.8. После приватизации право пользования жилым помещением, указанным в п. 1.1 

настоящего Договора, сохраняют следующие лица: 

_____________________________________________________________________________. 

            1.9. Переход права собственности на жилое помещение к «Покупателю» 

осуществляется с момента государственной регистрации права в Беловском отделе 

Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

по Кемеровской области.    

1.10. Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности, несет «Покупатель». 

1.11. «Продавец» подтверждает отсутствие каких-либо не названных в настоящем 

Договоре обременений в отношении отчуждаемого жилого помещения. 

1.12. В случае смерти "Покупателя" все права и обязанности по настоящему 

договору переходят к его наследникам на общих основаниях. 

 

2. Ответственность Сторон 

2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

2.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 2.2 настоящего Договора, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. 

2.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору. 

2.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 2.2 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

2.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 2.2 настоящего 

Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны 

проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора. 

 

3. Разрешение споров 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

3.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Договора. 

Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию 

Сторон путем подписания письменного соглашения. 

 

5. Заключительные положения 
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5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из которых один находится у 

«Продавца», второй выдается "Покупателю", третий – в Беловском отделе Управлении 

федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Кемеровской области.      

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Адреса сторон: 

 
«ПРОДАВЕЦ»                                                                                                       «ПОКУПАТЕЛЬ» 

____________________________                                                              _________________________    

____________________________                                                              __________________________ 

____________________________                                                            ________________________ 

__________________________                                                               ________________________ 
(область, индекс, адрес, Ф.И.О., подпись)                                                                                                            (область, индекс, адрес, 

Ф.И.О.) 

 

 

 С правилами пользования жилыми помещениями содержания жилого дома и придомовой 

территории ознакомлен(а) и обязуюсь их исполнять. 

 

Подпись «Покупателя»______________________ 

 

Договор № _____ 



Приложение 2 

                                                                       к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан, занимаемых ими жилых  

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ГРАЖДАН, ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 

________________20___ г. № _______  

                                                                                                                     Ф.И.О. заявителя 

                                                                                                                     адрес проживания 

 

На Ваше заявление от ___________ сообщаем, что в соответствии с пунктом ________ статьи ___________ 

Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 "О  приватизации  жилищного  фонда  в  

Российской  Федерации"  Вам отказано в передаче жилого  помещения в собственность по следующим 

причинам: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

Отказ в передаче жилого помещения в собственность может быть обжалован в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

Должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка подписи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                              к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан, занимаемых ими жилых  

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» 

 
   

Главе Гурьевского муниципального округа  

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

__________________________________ 
Фамилия, имя, отчество заявителя 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
Место регистрации, контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании  Закона  Российской  Федерации  "О   приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» прошу (просим) передать мне (нам) в  совместную (долевую)  

собственность  занимаемое  мной (нами)  жилое помещение по договору 

_______________________________________,расположенное по адресу 

____________________________________________________________________________   

                                                                  (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры) 

 

Жильцы, участвующие в приватизации: 
№ ФИО (полностью) всех 

лиц, приобретающих право 

собственности на 

приватизируемую квартиру                                          

приватизации 

 

Отношение к 

нанимателю 

Размер 

долевого 

участия 

(1/2, 1/3 и 

т.п.) 

Паспортные 

данные, 

свидетельство о 

рождении (номер, 

серия, кем и когда 

выдан) 

Подпись 

гражданина или 

его 

представителя 

      

      

      

      

 

Жильцы, не участвующие в приватизации:  
№ ФИО (полностью)  Отношение к 

нанимателю 

Паспортные данные, 

свидетельство о рождении 

(номер, серия, кем и когда 

выдан) 

Подпись гражданина 

или его представителя 

     

     

     

     

 

К заявлению прилагается документы согласно расписке. 

 

"____" __________ 20__ г. 

                          Подписи будущих собственников: 

                          ________________________________________ 

                          ________________________________________ 

________________________________________ 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Подписи членов семьи                                                            

удостоверяю:                                                                  

________________________________________ 

________________________________________ 
                      (подпись должностного лица) 

 

 

М.П.                    "____" _______________ 20__ г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан, занимаемых ими жилых  

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» 

 
 

Главе Гурьевского муниципального округа  

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Ф.И.О. _____________________________ 

                              ____________________________________ 

                              ____________________________________ 

 

                   Телефон: ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________________________________________ 

_________________________________________ года рождения, проживающий(ая) 

по адресу: Кемеровская область, (город, район, округ) 

______________________________________________________________________ 
(населенный пункт) ___________________________________________________ 

ул. _________________________, дом N ________________, кв. N _____________, 

предъявивший документ, удостоверяющий личность 

__________________________________________________________________, 

серии________________________________________________________________,N 

________________________________________________________________, 

выдан________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________. 
Прошу   не   включать  меня  в  число  участников  общей  собственности 

приватизируемого  жилого  помещения по адресу: Кемеровская область, (город, округ 

район) __________________________ (населенный пункт) _____________________, ул. 

___________________________, дом N _________, кв. N ______. 

 
                                      Подпись: __________________________ 

 
Подпись удостоверяю: _______________________  

 

 

"___"_____________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  Приложение 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан, занимаемых ими жилых  

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» 

 
РАСПИСКА 

в получении документов по приватизации муниципального жилищного фонда 

   

От заявителя _____________________________________________________________________________, проживающего  

по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________, 

Принято_____________ документов на ___________листах. 

 

Перечень принятых от заявителя документов: 

Принятые от заявителя документы Количество Подпись специалиста, 

принявшего документ 

Копии паспортов лиц, участвующих в 

приватизации, либо документы, заменяющие 

паспорт гражданина; 

  

Копии свидетельств о рождении 

несовершеннолетних детей (до 14 лет) с 

обязательным штампом о гражданстве либо 

вкладыш о гражданстве; 

  

Копия свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния (о 

расторжении брака, о смерти, справка о смене 

фамилии, имени, отчества) 

  

Документ, подтверждающий право заявителя на 

пользование жилым помещением на условиях 

социального найма (ордер, договор социального 

найма или решение суда) 

  

Справка о составе лиц, зарегистрированных по 

месту жительства в жилом помещении, в том 

числе временно отсутствующих 

  

Документы (справки), подтверждающие 

регистрацию по месту жительства (прописку) в 

период с июля 1991 года. Для лиц, имевших 

регистрацию (прописку) по месту жительства в 

других населенных пунктах Российской 

Федерации (кроме Гурьевского муниципального 

округа), - документ (справку), подтверждающий, 

что право на приватизацию жилого помещения по 

прежнему месту жительства ими использовано не 

было 

  

Кадастровый паспорт жилого помещения   

Согласие гражданина, отказавшегося от участия в 

приватизации жилого помещения, на 

приобретение в собственность жилого помещения 

другими имеющими право на приватизацию 

данного жилого помещения лицами 

  

 

Отметка об отсутствии документов, необходимых для заключения договора: 

1.______________________________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________________________________ 

  

Дата получения документов «___» _______________20___г. 

Срок окончания процедуры __________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________                    
(наименование должности специалиста, принявшего документы, подпись, расшифровка подписи). 

Тел.: ___________________ 



Приложение 6 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан, занимаемых ими жилых  

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» 

 
 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ДОГОВОРОВ 

на передачу в собственность граждан, занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда муниципального образования Гурьевский муниципальный 

округ  

 

 

Титульный лист 

 

Журнал учета договоров 
на передачу в собственность граждан, занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда муниципального образования Гурьевский муниципальный 

округ  

 

Срок хранения:  

Начат: 

Окончен: 

 

Форма журнала 

 
№ 

п/п 

Дата 

выдачи 

Фамилия, имя, 

отчество 

заявителя 

Адрес 

жилого 

помещения 

Кол-во 

комнат 

Общая 

площадь 

Жилая 

площадь 

Номер и 

дата 

договора 

Примечан

ие 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан, занимаемых ими жилых  

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» 
 

КНИГА 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПЕРЕДАЧИ 

 

 ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ 
Населенный пункт________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Начата ______________20__ г. 

Окончена______________ 20 __ г. 

 

 

№  

п/п 

Дата 

поступления 

заявления 

Фамилия, 

имя, отчество 

гражданина 

Адрес 

занимаемого 

жилого 

помещения 

Решение органа 

местного 

самоуправления 

(дата, номер) 

Краткое 

содержание 

Сообщение 

гражданину о 

принятом 

решении              

(дата и номер 

письма) 
       

       

       

       

 

 

 

 

 

 


