
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

12.02.2014 № 10-п 

 

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение 

договора передачи жилых помещений в 

собственность граждан в порядке 

приватизации» и внесении изменений в 

Реестр муниципальных услуг поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген в городе Москве», Администрация поселения 

«Мосрентген» в городе Москве постановляет: 

 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договора передачи жилых помещений в 

собственность граждан в порядке приватизации» (приложение № 1). 

2. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, изложив его в новой редакции (приложение 

№ 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77650;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108974;fld=134
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разместить на официальном сайте администрации поселения «Мосрентген» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата Н.С. Яровую. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                 Е.Н. Ермаков 
                                                                                                                                    

 

Разослать: в дело – 1экз., Яровой Н.С., в орг.-прав. отдел, в прокуратуру НАО города 

Москвы 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 12.02.2014 № 10-п 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договора передачи жилых помещений в собственность 

граждан в порядке приватизации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение договора передачи жилых помещений в собственность 

граждан в порядке приватизации» (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги по 

приватизации - бесплатной передаче жилых помещений в собственность 

граждан, обеспечения ее доступности, создания комфортных условий для 

получателей муниципальной услуги и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур), совершаемых 

органами (должностными лицами) при оказании муниципальной услуги, а 

также порядок их взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, федеральными структурами, 

организациями всех форм собственности при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Право на оказание муниципальной услуги имеют граждане Российской 

Федерации, занимающие жилые помещения в муниципальном жилищном 

фонде поселения «Мосрентген» на условиях социального найма, включая 

жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении муниципальных 

предприятий или оперативном управлении муниципальных учреждений 

(ведомственный фонд). Указанные граждане вправе с согласия всех 

совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в 

собственность на условиях, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», иными нормативными актами Российской 

Федерации и города Москвы. 

Жилые помещения передаются в общую собственность либо в 

собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе 

несовершеннолетних. 

При этом за гражданами, не участвующими, а также не 

участвовавшими ранее, в бесплатной приватизации занимаемого жилого 

помещения и выразившими согласие на приобретение в собственность 
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жилого помещения другими проживающими с ними лицами, сохраняется 

право на бесплатное приобретение в собственность, в порядке приватизации, 

иного жилого помещения в соответствии с действующим законодательством. 

Несовершеннолетние лица, проживающие совместно с нанимателем и 

являющиеся членами его семьи, либо бывшими членами семьи, наравне с 

совершеннолетними пользователями вправе стать участниками общей 

долевой собственности на это помещение. 

Отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей 

долевой собственности на приватизируемое жилое помещение может быть 

осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и 

усыновителями несовершеннолетних, только при наличии разрешения 

органов опеки и попечительства. 

Передача в собственность жилых помещений, в которых проживают 

исключительно несовершеннолетние до 18 лет, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ по защите жилищных 

прав несовершеннолетних. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги: 

Орган местного самоуправления, предоставляющий информацию о 

муниципальной услуге: 

Администрация поселения «Мосрентген в городе Москве (далее – 

Администрация). 

Адрес: 142771, город Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода 

Мосрентген, дом 41. 

Приѐмные дни: понедельник - пятница 

Часы работы: с 9.00 до 18.00 часов (понедельник – четверг), с 9.00 до 

17.00 часов (пятница). 

Перерыв: с 13.00 до 14.00 часов 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Телефон/факс: 8(495) 6453877 

Адрес электронной почты: mosrentgen_adm@mail.ru/ 

Адрес официального сайта в сети Интернет: www.adm-mosrentgen.ru. 

Информация о местах нахождения и графиках работы Администрации 

и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляется: 

- при непосредственном обращении в Администрацию; 

- с использованием почтовой, телефонной связи и электронной почты 

Администрации; 

- на информационных стендах; 

- на официальном сайте Администрации. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1 Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга «Заключение договора передачи жилых 
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помещений в собственность граждан в порядке приватизации». 

2.2. Основные принципы и условия оказания муниципальной услуги: 

- добровольность приобретения гражданами жилья в собственность; 

- бесплатная передача гражданам занимаемых ими жилых помещений. 

При этом каждый гражданин имеет право на приобретение в 

собственность бесплатно, в порядке приватизации жилого помещения в 

государственном и муниципальном жилищном фонде социального 

использования 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. 

Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 

производится с согласия всех совместно проживающих членов семьи. 

Гражданину, приватизирующему жилое помещение, в котором он 

проживает один, передача жилого помещения производится в личную 

собственность. 

По желанию супругов жилое помещение может быть передано им как в 

совместную, так и в долевую собственность. 

В остальных случаях жилое помещение передаются в долевую 

собственность граждан. 

Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно 

приниматься в двухмесячный срок со дня подачи документов. 

Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении 

документов по приватизации, не должен превышать трех дней с момента 

обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в 

письменной форме заявления об ошибке в записях. 

Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в 

аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а 

также служебные жилые помещения. 

Собственник жилищного фонда или уполномоченные ими органы, а 

также предприятия, за которыми закреплен жилищный фонд на праве 

хозяйственного ведения, и учреждения, в оперативное управление которых 

передан жилищный фонд, с согласия собственников вправе принимать 

решения о приватизации служебных жилых помещений. 

Передача жилых помещений в собственность граждан осуществляется 

уполномоченными органами местного самоуправления, а также 

муниципальными унитарными предприятиями, за которыми закреплен 

жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, муниципальными 

учреждениями, в оперативное управление которых передан жилищный фонд. 

Передача жилья в собственность граждан оформляется договором 

передачи, заключаемым Администрацией с гражданином (гражданами), 

получающим жилое помещение в собственность без взимания 

государственной пошлины. 

Право собственности на приобретенное жилое помещение возникает с 
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момента государственной регистрации права в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Граждане, ставшие собственниками жилых помещений, владеют, 

пользуются и распоряжаются ими по своему усмотрению, вправе продавать, 

завещать, сдавать в аренду эти помещения, а также совершать с ними иные 

сделки, не противоречащие законодательству. 

Осуществление права собственности не должно нарушать права и 

охраняемые действующим законодательством интересы других лиц. 

2.3. Сроки и механизм оказания муниципальной услуги 

По вопросу оказания муниципальной услуги наниматель жилого 

помещения муниципального жилого фонда – гражданин Российской 

Федерации или любой другой совершеннолетний член семьи нанимателя – 

гражданин Российской Федерации обращается в Администрацию. 

В присутствии и с согласия всех совершеннолетних (а также 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет) членов семьи, 

зарегистрированных постоянно на данном жилом помещении, оформляют 

соответствующее заявление установленного образца. К заявлению 

прилагаются: 

а) документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым 

помещением (договор социального найма); 

б) справки, подтверждающие, что ранее право на приватизацию жилья 

не было использовано; 

в) в случае отказа кого-либо из совершеннолетних членов семьи от 

приватизации - заявление об отказе от приватизации, удостоверенное 

нотариусом; 

г) доверенность (в случае предоставления нанимателем и членами его 

семьи права по оформлению документов на приватизацию представителю). 

Если доверенность выдана на совершение не только приватизации, но и 

других действий, то сдается ее копия (только при наличии подлинника); 

д) техническая документация на приватизируемое жилое помещение, 

выданная уполномоченными органами (технический и кадастровый паспорт) 

(оригинал и копия); 

е) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета; 

ж) паспорта, свидетельства о рождении (для несовершеннолетних) 

участвующих в приватизации (оригинал и копии); 

з) 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 при наличии разрешения 

органов опеки и попечительства. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ установлен запрет требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
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перечень услуг, оказываемых в целях предоставления Администрацией 

муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг. 

Справки, подтверждающие участие или неучастие граждан в 

приватизации жилья за период 1991-2001 годов выдаются Районным 

Архивом Ленинского района Московской области, выписки из ЕГРП – 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав 

(территориальные отделы Росреестра). 

Граждане Российской Федерации, прибывшие из других населенных 

пунктов, при подаче заявления на приватизацию занимаемых ими жилых 

помещений, представляют справки установленного образца, выдаваемые по 

прежнему месту жительства органами, осуществляющими контроль в 

области приватизированного жилья о том, что ранее занимаемые ими жилые 

помещения ими не были приватизированы. 

Заявление подписывается всеми членами семьи, желающими принять 

участие в приватизации. При этом в заявлении от лица несовершеннолетнего 

ребенка в возрасте до 14 лет за него расписываются законные представители 

(родители, усыновители или опекун). Несовершеннолетние дети от 14 до 18 

лет расписываются в заявлении собственноручно с согласия законных 

представителей (родителей, усыновителей или попечителя), что 

подтверждается подписью последних. За граждан, признанных в 

установленном порядке недееспособными, заявление подписывает опекун. 

Граждане, предоставившие в Администрацию документы для 

приватизации жилого помещения, в обязательном порядке информируются 

специалистами: 

- о приостановлении процесса передачи жилого помещения; 

- об отказе в передаче жилого помещения в порядке приватизации; 

- о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения. 

Информация о приостановлении оказания услуги или об отказе в ее 

оказании направляется заявителям заказным письмом и дублируется по 

телефону, указанному в заявлении (при наличии соответствующих данных). 

Информация о сроке завершения оформления документов и 

возможности их получения заявителям сообщается при подаче документов и 

при возобновлении оказания услуги после ее приостановления, а в случае 

сокращения срока – по указанному в заявлении телефону или посредством 

почтовой связи. 

2.4. Наименование органа местного самоуправления, оказывающего 

муниципальную услугу 

Муниципальную услугу оказывает Администрация поселения 

«Мосрентген» в городе Москве. 

В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация 

взаимодействует со следующими государственными и муниципальными 

учреждениями и организациями: 

- Ленинский филиал ГУП МО «МОБТИ»; 
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- Новомосковский ТБТИ г.Москвы; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Управление Росреестра) по городу Москве; 

- Отделом опеки и попечительства Московского управления 

социальной защиты населения города Москвы; 

- иными органами и организациями, имеющими сведения, 

необходимые для организации процесса приватизации жилого помещения. 

2.5. Результат оказания муниципальной услуги 

Конечным результатом оказания муниципальной услуги являются: 

- оформление договора передачи жилого помещения в собственность 

граждан; 

- получение сообщения об отказе в оформлении договора на передачу 

жилого помещения в собственность граждан с указанием причины отказа и 

возвращением всех представленных в документов. 

Процедура оказания муниципальной услуги завершается путем 

получения заявителями: 

- договора на передачу жилого помещения в собственность граждан; 

- сообщения об отказе в оформлении договора на передачу жилого 

помещения в собственность граждан. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги 

Оформление договоров передачи в собственность граждан жилых 

помещений осуществляет Администрация в двухмесячный срок со дня 

подачи гражданами письменного заявления с приложением необходимых 

документов, регистрируя договоры в книге установленного образца с 

присвоением каждому договору архивного номера. Исполнение 

муниципальной услуги может быть прекращено или продлено на срок, 

установленный действующим законодательством. 

Исполнение муниципальной услуги может быть прекращено при 

досрочном достижении ее целей, а также в случае изменения механизмов 

реализации государственной жилищной политики. 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=101166
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77650;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108974;fld=134
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- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве»; 

- Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве; 

- настоящим Регламентом. 

2.8. Перечень оснований для отказа в принятии документов для 

предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в принятии документов являются: 

- предоставление нечитаемых документов; 

- предоставление документов в неприѐмный, нерабочий день; 

- предоставление документов лицом, неуполномоченным в 

установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для 

получения услуги на другое лицо). 

2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается: 

- при возникновении по результатам правовой экспертизы документов 

у органа (должностного лица), непосредственно участвующего в 

предоставлении услуги, сомнений в наличии оснований для приватизации 

жилого помещения, а также в подлинности представленных документов или 

указанных в них сведений, не устранение которых приведет к отказу в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- письменного заявления граждан, имеющих право на приватизацию 

жилых помещений, или уполномоченных ими лиц о приостановлении 

оказания муниципальной услуги с указанием причины такого 

приостановления; 

- определения или решения суда о приостановлении приватизации; 

- заявления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги и возврате документов; 

При возникновении сомнений в подлинности документов и 

достоверности указанных в них сведений, дополнительно к уведомлению 

заявителя о приостановлении приватизации лицу, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может разрешить данные 

сомнения, в том числе подтвердить подлинность выданного им документа, 

направляется запрос; 

При подтверждении сведений о том, что представленный документ 

является поддельным, информация об этом, включая сведения о лице, 

представившем такой документ, направляется в правоохранительные органы. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если: 

- жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с 

Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 

- с заявлением о приватизации жилого помещения обратилось 

ненадлежащее лицо; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77650;fld=134;dst=100068
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- документы, представленные гражданами для приватизации жилого 

помещения, по форме или содержанию не соответствуют требованиям 

действующего законодательства; 

- не представлены документы, необходимые для приватизации жилого 

помещения. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления данной 

муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Услуга предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме составляет не более 15 минут. О 

регистрации делается запись в журнале учѐта поступивших запросов 

(обращений). 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приѐма заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

Помещение для предоставления муниципальной услуги располагается 

по следующему адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», поселок 

завода Мосрентген, дом 41. 

Кабинеты приѐма заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера (кабинета); 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ответственного 

за оказание муниципальной услуги; 

- часов приѐма. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Парковочные места для автотранспортных средств предусматриваются  

непосредственно около здания. 

В коридоре 1-го этажа должны размещаться информационные стенды, 

которые содержат текстовую информацию форматом и шрифтом, доступным 

для обозрения и чтения заинтересованного лица любого возраста. 

Информационные стенды должны размещаться в хорошо освещѐнном месте. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 

-извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 

связанные с исполнением муниципальной услуги; 
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-перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной 

услуги; 

-образцы оформления упомянутых документов и требования к ним. 

Места для ожидания заявителей размещаются на 1 этаже помещения. 

Места ожидания оборудуются достаточным количеством стульев, 

письменным столом, а также письменными принадлежностями. 

Вход в здание имеет вывеску с наименованием органа, 

предоставляющего услугу. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы оргтехникой, 

необходимыми канцелярскими товарами, удобной для работы мебелью, 

обеспечивающей как оперативную обработку поступающих заявлений, так и 

передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их 

права на предоставление муниципальной услуги. 

Приѐм заявителей осуществляется в порядке очереди. 

2.15. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги 

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги; 

- график работы органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги; 

- достоверность информации о предоставлении муниципальной услуги; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

администрации поселения при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность; 

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги, в том 

числе возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- количество обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной 

услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

 

3.1 Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

- прием и консультации граждан; 

- прием заявления и пакета документов, проверка пакета документов; 

- выдача расписки в приеме пакете документов; 

- рассмотрение пакета документов, вынесение решения; 

- уведомление граждан о принятом решении; 
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- подготовка договоров передачи жилого помещения в собственность; 

- регистрация договоров в книге учета с присвоением каждому 

договору индивидуального архивного номера; 

- участие в проведении регистрации перехода права собственности на 

жилое помещение; 

- работа с заинтересованными лицами, принимающими участие в 

исполнении муниципальной услуги; 

- подготовка годового отчета о результатах предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Оформление договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан: 

1) Специалист, ответственный за оформление документов по 

приватизации жилого помещения, оформляет договор передачи жилого 

помещения в собственность граждан. 

Общее количество экземпляров договора передачи жилого помещения 

в собственность граждан определяется следующим образом: 

- один экземпляр – для Администрации; 

- по одному экземпляру выдается каждому участнику приватизации 

жилого помещения; 

- один – для Управления Росреестра по Москве. 

2) Договор передачи жилого помещения в собственность граждан 

подписывается, с одной стороны, Главой администрации, с другой – 

гражданином (гражданами), желающим (желающими) приватизировать 

данное жилое помещение. 

3) Договор передачи жилого помещения в собственность граждан 

приобщается к документам, поступившим и сформированным в ходе 

организации процесса приватизации. 

Администрация обеспечивает подготовку и изготовление бланков 

заявлений на приватизацию жилых помещений, договоров передачи в 

собственность граждан жилых помещений на приватизацию каждого жилого 

помещения и их сохранность. 

 

4. Порядок и формы контроля 

за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и 

исполнения специалистами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, иных 

нормативных правовых актов и методических документов, определяющих 

порядок выполнения административных процедур. 

Перечень лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в 

соответствии с должностными инструкциями специалистов администрации 
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поселения. 

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. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер, 

тематический характер (проверка надлежащего исполнения обязанностей 

специалистами в определенной сфере деятельности), внеплановый характер 

(по конкретному обращению заинтересованного лица). 

Проверка проводится на основании распоряжения администрации 

поселения о проведении проверки должностными лицами администрации 

поселения, указанными в распоряжении. 

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальной услугу. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и законодательством о муниципальной службе. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций. 

Контроль со стороны администрации поселения над полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих. 

Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги, 

направлять в Администрацию жалобы и замечания, вносить предложения и 

пожелания. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель вправе обратиться с заявлением (жалобой) (далее также - 

обращение) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих органа, предоставившего муниципальную услугу. 

5.2 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

решения, а также действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 
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5.3. В рассмотрении обращения заявителю отказывается в следующих 

случаях: 

- при отсутствии сведений об обжалуемом решении, действии, 

бездействии (в чем выразилось, кем принято или совершено), об 

обратившемся лице (фамилии, имени, отчестве физического лица (отчество 

должно указываться при наличии), подписи, почтового адреса для ответа); 

- при получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи обращение остаѐтся 

без рассмотрения, а гражданину, направившему обращение, разъясняется о 

недопустимости злоупотребления правом; 

- если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению. Ответ на 

данное обращение не даѐтся, обращение не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чѐм в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в письменном обращении содержится вопрос, на который 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства (указанное обращение и ранее направляемые 

обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу). О 

решении прекратить переписку уведомляется заявитель, направивший 

обращение; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

Основанием для отказа в рассмотрении электронного обращения также 

может являться: 

-поступление дубликата уже принятого электронного сообщения; 

-некорректность содержания электронного сообщения (текст не 

поддаѐтся прочтению). 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является обращение заявителя. 

Заявитель может обратиться в письменной форме лично, направив 

заявление по почте, в форме электронного сообщения. 

Обращения в письменной форме подаются заявителем лично, либо 

направляются по почте по адресу: 142771, город Москва, поселение 

«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 41 на имя главы 

Администрации. 
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Обращение может быть направлено заявителем по электронной почте 

по адресу: mosrentgen_adm@mail.ru. 

Обращение должно содержать: 

- полное наименование обратившегося юридического лица; Ф.И.О. 

физического лица, отчество указывается  при наличии; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- предмет жалобы; 

- причину несогласия с обжалуемым решением, действием 

(бездействием); 

- документы, подтверждающие изложенные обстоятельства; 

- подпись заявителя. 

Для приѐма обращений в форме электронных сообщений применяется 

специализированное программное обеспечение. Адрес электронной почты 

автора и электронная цифровая подпись являются дополнительной 

информацией. В электронном сообщении указываются: 

- полное наименование обратившегося юридического лица; Ф.И.О. 

физического лица, отчество указывается  при наличии; 

- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым должен быть 

направлен ответ; 

- предмет жалобы; 

- причину несогласия с обжалуемым решением, действием 

(бездействием); 

- документы, подтверждающие изложенные обстоятельства 

(прикрепляются к электронному сообщению в виде электронных документов 

(файлов). 

5.5 Заинтересованные лица имеют право знакомиться с информацией и 

делать копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

5.6 Жалоба адресуется заявителем на имя главы Администрации. 

5.7 Сроки рассмотрения жалобы 

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в день 

поступления в Администрацию. 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» глава администрации вправе продлить срок рассмотрения 

обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 

рассмотрения заявителя, направившего обращение. В случае получения 

неудовлетворительного решения, принятого в ходе рассмотрения обращения, 

заявитель имеет право обратиться в судебные органы в установленном 

законодательством порядке. 

Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию Администрации направляется в течение семи рабочих дней со 



 16 

дня регистрации в орган, в компетенцию которого входит решение 

поставленных в обращении вопросов, с уведомлением лица, направившего 

обращение, о переадресации обращения, а также с выдачей ответа заявителю, 

разъясняющего порядок обращения в соответствующие органы. 

5.8 Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 

к каждой административной процедуре (действию) либо инстанции 

обжалования. 

По результатам рассмотрения обращения главой Администрации 

принимается решение об удовлетворении требований заявителя - получателя 

муниципальной услуги и о признании неправомерным обжалованного 

решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении 

обращения. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставлении муниципальной услуги «Заключение договора передачи 

жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с приложением необходимого пакета документов 

Специалист устанавливает предмет обращения, 
личность и полномочия заявителя 

Специалист проверяет наличие всех 
документов 

Все документы в 
наличии и 

соответствуют 
требованиям 

Специалист уведомляет 
заявителя о наличии 

препятствий для 
предоставления муниципальной 

услуги и предлагает принять 
меры по их устранению 

Оформление решения с  
основаниями для отказа в 

предоставлении муниципальной 
услуги (не позднее 10 дней со дня 

подачи заявления) 

Направление заявителю 
решения об отказе по почте 

в течении 3-х дней 

Специалист формирует 
результат административной 

процедуры и направляет 
заявителя на регистрацию 

заявления  

Осуществляется регистрация 
заявления  

Принятое заявление и прилагаемые к 
нему документы передаются на 

рассмотрение главе администрации 
не позднее рабочего дня, следующего 

за днем регистрации документов 

Рассмотрение пакета документов 
заявителя главой администрации и 

назначение ответственного специалиста 
для исполнения муниципальной услуги  

Ответственный специалист получает 
заявление и пакет документов и 
проводит экспертизу документов  

Подготовка постановления о передаче 
в собственность граждан жилого 
помещения и договора передачи; 

подача документов на подпись главе 
администрации 

Выдача заявителю 
документов о передаче 

жилого помещения 



 18 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Главе администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

Е.Н. Ермакову 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ФОРМА) 

№ ________________ от _______________г. 

 

Я (Мы), нижеподписавшийся (-еся), прошу (-сим) передать в личную (долевую) собственность занимаемое мною 

(нами) жилое помещение: ____________________(квартиру, жилую комнату) общей площадью ______ кв.метра, в том 

числе жилой _____ кв.метра; для долевой собственности - с ___ долей в праве собственности на места общего 

пользования. 

по адресу: гор.Москва, поселение «Мосрентген», посѐлок завода Мосрентген, _______________________________, 

дом ___, квартира ___ 

Для оформления документов на приватизацию жилого помещения информация получена в полном объеме, с 

условиями предоставления муниципальной услуги согласны: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата и место 

рождения 

Дата 

регистрации 
Паспортные данные 

Доля 

в 

праве 

Доверенность 

(отказ) 

Личная 

подпись 

1        

…        

 

Контактная информация заявителя (-лей):                                                      Подписи всех совершеннолетних членов семьи удостоверяю: 

___________________________________________________                              Документы принял: ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                          (Ф.И.О., должность) 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

 

Главе Администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

Е.Н. Ермакову 

 
ЖАЛОБА НА ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

_______________________________________________________________ 

(наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

 

* Заявитель (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение (место проживания) заявителя 

_____________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

 

* на решение, действие (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым 

лицо, подающее жалобу, не согласно с принятым решением, действием (бездействием) со 

ссылками на пункты регламента) 

 

Перечень прилагаемой документации: 

1. 

2. 

 

________________20__г.                                          _________________________________ 

                                                                                      (подпись заявителя с расшифровкой) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 



 20 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

поселения «Мосрентген» в городе Москве  

от 12.02.2014 № 10-п 

 

 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Орган местного 

самоуправления 

(подведомственная 

организация), 

ответственный за 

предоставление услуги 

Категория 

получателей услуги 

Плата за 

оказание 

услуги 

Документ, 

устанавливающий 

стандарт 

предоставления 

услуги 

1 2 3 4 5 6 

1 Заключение договоров 

социального найма 

муниципальных жилых 

помещений 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

2 Заключение договоров найма 

за плату жилых 

муниципальных помещений 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

3 Заключение договоров аренды 

и продление действующих 

договоров аренды 

муниципального движимого и 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной казне 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 
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1 2 3 4 5 6 

4 Заключение договора передачи 

жилых помещений в 

собственность граждан в 

порядке приватизации 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

5 Рассмотрение обращений 

граждан 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

6 Предоставление выписок из 

Реестра муниципальной 

собственности 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

7 Прием в муниципальную 

собственность имущества (по 

договору дарения и т.п.) 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

8 Согласование проектов границ 

земельных участков 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

9 Согласование Акта границ 

земельного участка 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

10 Выдача справки об отсутствии 

задолженности по уплате 

земельного налога 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

11 Выдача справки о статусе 

поселения и территориальной 

принадлежности объекта 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

12 Выдача справки о присвоении 

номера земельного участка, 

почтового адреса жилому дому 

или иному строению 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 
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1 2 3 4 5 6 

13 Оформление выписки из 

похозяйственной книги 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

14 Принятие документов на 

регистрацию по месту 

жительства в д.Дудкино, 

д.Мамыри, СНТ 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

15 Принятие документов на 

регистрацию по месту 

пребывания в д.Дудкино, 

д.Мамыри, СНТ 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

16 Принятие (снятие) граждан на 

учет (с учета) в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях по договорам 

социального найма 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

17 Предоставление информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления и копий 

документов по запросам 

пользователей 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо, 

орган 

государственной 

власти, орган 

местного 

самоуправления 

бесплатно, 

за плату 

Административный 

регламент 

18 Оформление справки о 

проживании (в т.ч. сезонном) 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Физические лица бесплатно Административный 

регламент 

 


