
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 07.08.2019 г. № 431 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 11.02.2011 г. № 20 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.02.2011г. № 20 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан (приватизация)» следующие изменения, изложив 

административный регламент в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

 

 

Глава  Администрации                           Л.П. Юрочко 



Приложение  

К постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от «07» августа 2019 г. № 431 

«Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

11.02.2011г. № 20» 

 

 

Административный регламент  
 по предоставления муниципальной услуги  

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан (приватизация)»  

 

I. Общие положения  

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан (приватизация)» (далее - Административный регламент 

и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, при передаче 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее Администрация) жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан. 

1.2. Административный регламент определяет состав, порядок, сроки и 

последовательность административных действий и административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги, и последовательность 

действий получателя муниципальной услуги при передаче Администрацией 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан. 

1.3. Заявителями, получателями муниципальной услуги, являются 

граждане, Российской Федерации, занимающие жилые помещения 

муниципального жилого фонда Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района по договору социального найма, 

или их полномочные представители, в том числе: 

-законные представители (родители, усыновители, опекуны) 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;  

-опекуны недееспособных граждан;  

-представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности;  



-несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может подать заявление на 

организацию процесса приватизации самостоятельно с согласия законных 

представителей.  
 

II. Стандарт  предоставления  муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Передача жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан 

(приватизация)». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
Исполнение муниципальной услуги постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 

осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Администрация). 

Информация о предоставлении муниципальной услуги, размещена на 

официальном сайте Чукотского муниципального района: www.chukotraion.ru. 

Адрес электронной почты Администрации: chukotrajadmin@rumbler.ru.  

Режим работы Администрации: 

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с 13.00 

до 14.30 часов. 

График работы Администрации: 

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с 13.00 

до 14.30 часов. 

Администрация в сельских поселениях Чукотского муниципального 

района расположена по адресам: 

- в сельском поселении Лаврентия: 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, телефон для справок: 8 

(42736) 22-751; 

- в сельском поселении Лорино: 689315, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 3, телефон для справок: 8 (42736) 

93-420; 

- в сельском поселении Уэлен: 689310, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д.16, телефон для справок: 8 (42736) 95-

418; 

- в сельском поселении Инчоун: 689313, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д.3, телефон для справок: 8 

(42736) 91-360; 

- в сельском поселении Энурмино: 689320, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д.23, телефон для справок: 8 

(42736) 92-303; 

- в сельском поселении Нешкан: 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Нешкан, ул. Строителей, д.7, телефон для справок: 8 (42736) 94-423. 

Уполномоченными муниципальными служащими по исполнению 



муниципальной услуги по передаче жилых помещений муниципального жилого 

фонда в собственность граждан являются документоведы 1 категории 

муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – специалист). 

Информация о муниципальной услуге предоставляется:  

- непосредственно в помещении администрации при личном консультировании; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- при письменном обращении граждан в Администрацию. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей 

специалисты администрации подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 

принявшего телефонный звонок. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для организации процесса приватизации, 

комплектности (достаточности) предоставленных документов;  

- размера платы за оказание посреднических услуг для организации процесса 

приватизации;  

- источника получения документов, необходимых для организации процесса 

приватизации (орган, организация и их местонахождение);  

- времени приема и выдачи документов;  

- сроков организации процесса приватизации;  

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения 

документов, необходимых для организации процесса приватизации жилого 

помещения, информации для проверки сведений, представляемых заявителями, 

а также предоставления сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения осуществляется во взаимодействии с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу;  

- Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

- органами (организациями) технического учета и технической инвентаризации;  

- нотариатом;  

- органами опеки и попечительства;  

- судебными органами;  

- правоохранительными органами;  

- органами государственной статистики;  

- иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для 

организации процесса приватизации жилого помещения.  

Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями, 

обладающими сведениями, необходимыми для организации процесса 

приватизации, определяется соответствующими соглашениями о порядке, 



условиях и правилах информационного взаимодействия. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:  

Результатом оказания муниципальной услуги является: 

 - передача жилого помещения в собственность граждан, с заключением 

договора передачи (приватизации) жилого помещения в собственность; 

- отказ в приватизации жилого помещения. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:  

-подготовка документов к заключению договора передачи (приватизации) 

жилого помещения в собственность не должна превышать 60 дней со дня 

представления заявления и документов, необходимых для приватизации жилого 

помещения;  

- подготовка сообщения заявителю об отказе в передаче жилого 

помещения в собственность не должна превышать 60 дней со дня 

представления заявления и документов, необходимых для приватизации жилого 

помещения. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги: Информация о порядке предоставления сведений гражданам об 

очередности предоставления жилых помещений по договору социального 

найма предоставляется  в соответствии с: 

- частью первой Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 

ноября 1994г. № 51-ФЗ; 

- Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

188-ФЗ; 

- Семейным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995г. № 

223-ФЗ; 

- Федеральным законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 4 июля 1991г. № 1541-I "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Соглашениями от 01 января 2018 года о передачи части полномочий 

органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных 

образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, 

Энурмино за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

указанных сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района; 

- Постановлением главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22 декабря 2006 года № 316 «Об утверждении 

Положения о приобретении жилья в муниципальную собственность в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»; 



- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, регулирующими правоотношения в 

данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и 

информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.  

В соответствии с примерным положением о бесплатной приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации (утвержденного решением 

коллегии Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18 

ноября 1993 года №4) заявителями представляются: 

- заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное 

всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя;  

- документ, удостоверяющий личность;  

- документ, подтверждающий право заявителя на пользование жилым 

помещением;  

- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в том 

числе:  

- нотариально удостоверенная доверенность, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации;  

- свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния: 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего, свидетельство об 

усыновлении (в случае подачи заявления от имени несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет); соответствующие документы, выданные органами опеки и 

попечительства (в случае подачи заявления опекуном от имени 

несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина);  

- вступившие в законную силу судебные акты;  

- справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было 

использовано;  

- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами: 

а) отказ от включения в число участников общей собственности на 

приватизируемое жилое помещение; 

б) 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; 

- приватизации жилищного фонда в Российской Федерации (утвержденного 

решением коллегии Комитета Российской Федерации по муниципальному 

хозяйству от 18 ноября 1993 года №4) заявителями представляются; 



- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним или выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости, выданная Росреестром,  которую заявитель вправе представить 

по собственной инициативе.  

Все документы предоставляются в копиях с одновременным 

предоставлением оригиналов. При необходимости специалистом могут 

запрашиваться дополнительные документы: 

- копия свидетельства о регистрации брака;  

- копия свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества и т.д. 

(подлинник для ознакомления).  

Отказ гражданина от участия в приватизации жилья должен быть 

удостоверен нотариально в порядке, установленном Основами 

законодательства о нотариате от 11.02.1993г. № 4462-1. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

основания отсутствуют. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.   

Организация процесса приватизации приостанавливается на основании: 

- решения специалиста при появлении у него сомнений в наличии оснований 

для организации процесса приватизации, а также в подлинности 

представленных документов или достоверности указанных в них сведений, при 

не устранении которых в предоставлении муниципальной услуги должно быть 

отказано;  

- письменного заявления граждан, имеющих право на приватизацию жилых 

помещений, уполномоченных ими на то надлежащим образом лиц о 

приостановлении организации процесса приватизации с указанием причин 

приостановления;  

- заявления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

возврате документов;  

- определения или решения суда о приостановлении организации процесса 

приватизации.  

Решение специалиста о приостановлении организации процесса 

приватизации принимается, если: 

- по результатам правовой экспертизы документов выявлены причины, не 

устранение которых приведет к отказу в организации процесса приватизации;  

- имеется информация в письменной форме, поступившая от заявителя, 

правоохранительных органов, иных лиц, свидетельствующая, что 

представленные на организацию процесса приватизации документы являются 

поддельными.  

- При возникновении сомнений в подлинности документов и достоверности, 

указанных в них сведений дополнительно к уведомлению заявителя о 

приостановлении организации процесса 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 организации процесса приватизации отказывается, если:  

- жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с Законом 

Российской Федерации “О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации”; 

- с заявлением об организации процесса приватизации обратилось 

ненадлежащее лицо;  

- документы, предоставленные гражданами для организации процесса 

приватизации, по форме или содержанию не соответствуют требованиям 

действующего законодательства;  

- не представлены документы, необходимые для организации процесса 

приватизации.  

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами: 

муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги: 15 минут. 

Общий максимальный срок приёма документов на приватизацию жилого 

помещения от граждан и их представителей не может превышать 30 минут при 

приёме документов от 3-х и менее заявителей. При приёме документов от 

большего числа заявителей максимальный срок приёма документов на 

приватизацию жилого помещения может увеличиваться на 5 минут для каждого 

заявителя. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги: запрос заявителя подлежит обязательной регистрации 

в течение трех дней с момента поступления. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 



соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарным правилам и нормам, иметь естественное 

или искусственное освещение. 

2.12.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

отводятся места ожидания и приема заявителей. 

2.12.3. Места ожидания заявителей оборудуются стульями. Количество 

мест ожидания заявителей определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможности для их размещения в здании, но не может составлять менее трех 

мест. 

2.12.4. Места приема заявителей могут быть организованы в виде 

отдельных кабинетов, а при отсутствии такой возможности – в виде отдельных 

рабочих мест для каждого специалиста, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.12.5. Рабочие места специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, оборудуются персональным компьютером с 

печатающим устройством и возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных. 

2.12.6. Помимо требований к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, предусмотренных пунктами 2.12.1 – 2.12.5 настоящего 

подраздела, обеспечивается доступ для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположено Администрация, входа в места предоставления 

муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте 

предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги с учётом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание специалистами ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.  

- оказание специалистами ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, помощи инвалидам при ознакомлении с необходимой 



информацией о предоставлении муниципальной услуги. 

2.12.7. Визуальная и текстовая информация о предоставлении 

муниципальной услуги размещается на стенде. Стенд устанавливается на 

высоте, обеспечивающей видимость размещенной на стенде информации.  

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:  

Основными показатели доступности и качества являются: 

1) своевременность приема и регистрации заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) своевременность принятия решения о передаче жилого помещения в 

собственность граждан, об отказе в приватизации жилого помещения; 

3) правильность принятия решения о передаче жилого помещения в 

собственность граждан, об отказе в приватизации жилого помещения; 

4) своевременное информирование граждан о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

5) соответствие действующим нормативным правовым актам, 

регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги; 

6) изложение в простой и доступной для восприятия форме. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не осуществляется 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

3.1. Последовательность административных действий показана в 

Приложении № 1. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием документов на организацию процесса приватизации жилых помещений, 

регистрация документов в книге учета входящих документов, выдача 

заявителю расписки в получении документов с указанием их наименования, 

количества, порядкового номера, такого же, что и в журнале, даты получения 

документов, ФИО, должности и подписью сотрудника;  

- правовая экспертиза документов;  

- установление оснований для отказа или приостановления организации 

процесса приватизации;  

- оформление договора передачи, а также оформление сопутствующих 

документов (свидетельство о государственной регистрации прав на 

муниципальную собственность, заявления о регистрации права муниципальной 

собственности, заявления о переходе права к заявителям); 

- выдача договора передачи. 

 

3.3. Прием и регистрация документов. 

3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 



является личное обращение граждан, их представителей в Администрацию с 

комплектом документов, необходимых для организации процесса 

приватизации. 

3.3.2. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает 

личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность. 

3.3.3. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя участников 

приватизации действовать от их имени. 

3.3.4. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет 

наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня 

документов, представляемых для организации процесса приватизации. 

3.3.5.Специалист, ответственный за прием документов, проверяет 

соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц – 

без сокращения, с указанием мест их нахождения;  

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью;  

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений;  

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

3.3.6.Специалист, ответственный за прием документов, сличает 

представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 

нотариально удостоверенные) друг с другом. 

3.3.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в пункте 

2.6 настоящего регламента специалист, ответственный за прием документов, 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для организации процесса 

приватизации, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу 

документов на организацию процесса приватизации, специалист, 

ответственный за прием документов, формирует перечень выявленных 

препятствий для организации процесса приватизации в 2-х экземплярах и 

передает его заявителю для подписания. Первый экземпляр перечня 

выявленных препятствий для организации процесса приватизации вместе с 

представленными документами передается заявителю, второй остается у 

специалиста. 

При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи 

документов на организацию процесса приватизации) путем представления 

дополнительных или исправленных документов специалист, ответственный за 

прием документов, обращает его внимание на наличие препятствий для 

организации процесса приватизации и предлагает заявителю письменно 



подтвердить факт уведомления. 

3.3.8.Специалист, ответственный за прием документов, вносит в книгу 

учета входящих документов запись о приеме документов в соответствии с 

Правилами ведения книг учета документов: 

- порядковый номер записи;  

- дату приема;  

- данные о заявителе;  

- сведения о жилом помещении, подлежащем приватизации;  

-свою фамилию и инициалы, и выдает расписку заявителю о приеме 

документов.  

3.3.9. Срок исполнения административной процедуры в течение одного 

рабочего дня с момента получения заявления. 

 

3.4. Правовая экспертиза документов.  

3.4.1. Правовую экспертизу на проверку законности требования заявителя 

о приватизации осуществляет специалист, принимающий документы от 

заявителя. Специалист проверяет: 

- принадлежность жилого помещения к муниципальной собственности; 

- соответствие требованиям законодательства формы и содержания 

документа о праве пользования жилым помещением (обладала ли организация, 

оформившая правоустанавливающий документ, соответствующими 

полномочиями, а также уполномоченное ли лицо подписало этот документ); 

- правоспособность лиц, претендующих на участие в приватизации 

жилого помещения; 

- наличие полномочий у представителей, если заявление оформлено 

представителями; 

- соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, не участвующих в 

приватизации жилого помещения; 

- проверяет действительность иных документов, не являющихся 

правоустанавливающими, но необходимых для осуществления приватизации 

жилого помещения; 

-проверяет соответствие представленных документов перечню 

необходимых документов, указанных в п. 2.6 Административного регламента; 

- проверяет сведения о наличии (или отсутствии) в Управлении финансов, 

экономики и имущественных  отношений Чукотского муниципального района 

документов, свидетельствующих о наложении соответствующих запрещений, 

препятствующих заключению договора передачи (приватизации) жилого 

помещения в собственность. 

Срок исполнения административной процедуры - 45 календарных дней с 

момента регистрации заявления и комплекта документов. 

 

3.5. Установление оснований для отказа или приостановления 

организации процесса приватизации 

3.5.1. В случае принятия решения, об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, при наличии оснований, предусмотренных п. 2.8 



Административного регламента, специалист, ответственный за правовую 

экспертизу, формирует на бланке Администрации письменное сообщение об 

отказе в приватизации жилого помещения. В сообщении указываются: 

- адрес заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в 

приватизации жилого помещения, с указанием норм правовых актов, 

несоблюдение которых привело к принятию такого решения; 

- разъяснения о возможности обжалования решения об отказе в 

приватизации жилого помещения. 

Срок выполнения административной процедуры - в течение  пяти 

рабочих дней 

 

3.6.Оформление договора передачи, а также оформление 
сопутствующих документов (выписки из Реестра вещных прав на 

муниципальную собственность, заявления о регистрации права 

муниципальной собственности, заявления о переходе права к заявителям); 

3.6.1. После принятия решения о возможности предоставления 

муниципальной услуги специалист в течение 3-х рабочих дней готовит проект 

распоряжения Администрации и проект договора и направляет его на подпись 

главе Администрации в порядке утвержденном местной администрацией. 

Проект договора готовится по количеству участников сторон, плюс один 

экземпляр направляемый в орган осуществляющий государственную 

регистрацию права собственности 

3.6.2.Глава Администрации в течение 3-х рабочих дней подписывает 

представленный проект распоряжения и договор и возвращает его специалисту. 

3.6.3.Специалист по телефону, указанному в заявлении, уведомляет 

получателя муниципальной услуги о необходимости явиться для подписания 

договора и сообщает дату и время приема. 

Для подписания договора получатель муниципальной услуги прибывает 

лично с документом, удостоверяющим личность, в указанный специалистом 

день и время или позже, при возникновении непредвиденных обстоятельств. 

3.6.4. Договор передачи подписывается, с одной стороны, 

уполномоченным представителем собственника жилого помещения, с другой – 

гражданином/гражданами, желающими приватизировать данное жилое 

помещение. 

3.6.5. Специалист, оформляет сопутствующие документы к договору 

передачи: 

- свидетельство о государственной регистрации права на муниципальную 

собственность; 

- заверенную копию распоряжения Администрации о передаче жилого 

помещения в собственность заявителя; 

- заполненное в установленном порядке заявление от юридического лица 

о регистрации перехода права к заявителю; 

- заполненное заявление от физического лица на государственную 



регистрацию права на недвижимое имущество; 

- копии документов подтверждающие правовой статус юридического 

лица и полномочия его представителя. 

3.6.6. Срок исполнения административной процедуры в течение трех 

рабочих дней. 

3.7.  Выдача договора передачи. 

3.7.1. Договор передачи, сопутствующие документы к договору передачи, 

приобщаются к документам, поступившим и сформированным в ходе 

организации процесса приватизации. 

3.7.2. Специалист, ответственный за организацию подписания договоров 

передачи (приватизации) жилых помещений со стороны граждан, выполняет 

следующие операции: 

- вносит в Журнал регистрации договоров записи о дате заключения 

договора, порядковом номере договора, фамилии, имена, отчества, лиц, 

участвующих в приватизации, реквизиты документов, удостоверяющих 

личность граждан и представленных при заключении договора; 

- готовит расписку о полученных гражданами после подписания договора 

документах, знакомит с ней, предлагает подписать; 

- выдает документы: 

- договор передачи, сопутствующие документы к договору передачи 

вместе с документам, поступившим и сформированным в ходе организации 

процесса приватизации. 

3.7.3. Специалист, ответственный за выдачу документов, знакомит 

заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает название выдаваемых 

документов). Заявитель расписывается в получении договора передачи в книге 

учета выданных договоров передачи и получении иных документов.  

Сообщает заявителю о необходимости государственной регистрации 

права собственности на жилое помещение, в том числе выдает 

информационный лист о режиме работы, месте нахождения регистрирующего 

органа и перечне необходимых документов. 

3.7.4. Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает 

документы заявителю. Оставшиеся документы передаются в порядке 

делопроизводства для помещения в дело (формирования дела) 

правоустанавливающих документов. 

3.7.5. Зарегистрированный договор передачи жилого помещения, 

поступивший из государственного органа осуществляющего государственную 

регистрацию права на недвижимое имущество, передается в порядке 

делопроизводства в Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района для помещения в дело  

правоустанавливающих документов. 

3.7.6. Срок исполнения административной процедуры в течение семи 

рабочих дней. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за 



соблюдением положений Административного регламента осуществляется 

главой Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Главой администрации сельского поселения.  

4.2.Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок 

соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  

правовых актов  Российской Федерации. 

4.3.Должностные лица, муниципальные служащие администрации,  

осуществляющие  предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма,  несут установленную 

законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа 

ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги 

в соответствии с настоящим Административным регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 

оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов 

Администрации. 

4.5. Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются 

комиссией, которая формируется  на основании распоряжения Администрации. 

Результат деятельности комиссии  оформляется в виде акта, в котором 

отмечаются  выявленные недостатки  и предложения по их устранению. Акт  

подписывается  председателем комиссии, утверждается  главой администрации. 

4.6. Специалист, уполномоченный на исполнение муниципальной услуги, 

несет персональную ответственность 

- за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых 

заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного 

консультирования; 

- за правильность внесения записи в книгу учета входящих документов; 

- за соблюдение сроков и порядка оформление договора передачи; 

- за соблюдение сроков и порядка выдачи документов, правильность 

заполнения книги учета, выданных договоров передачи. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников. 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 

решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо муниципального служащего, принятое или 

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об организации предоставления государственных и 



муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

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 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

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. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, 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. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта 



досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в Департамент социальной политики Чукотского 

автономного округа (далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу руководителю органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в случае обжалования решений и 

действий (бездействия) его должностных лиц, либо муниципальных служащих.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются 

непосредственно руководителем органа. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Чукотского 

муниципального района, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными 

правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,; 



4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 

исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в 

течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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 Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

пункте 7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок 

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 

регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. 

5.12. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», и  регулируется главой 2.1 названного Федерального закона.  
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