
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский

2. Номер услуги в федеральном реестре
6600000010000439439

3. Полное наименование услуги Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда
4. Краткое наименование услуги Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда на 

территории городского округа Рефтинский

5. Административный регламент 
предоставления услуги

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа Рефтинский»

6. Перечень "подуслуг" нет
7. Способы оценки качества 

предоставления услуги
Телефонная связь
 Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА                                                                                                                                                                                                        
по предоставлению муниципальной услуги                                                                                                                                                                                                 

"Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории городского округа Рефтинский"                                                                                                                                
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге



при подаче заявления 
по месту жительства

при подаче 
заявления не по 

месту жительства 
(по месту 

обращения)

наличие 
платы 

(государ-
ственной 

пошлины)

реквизиты 
НПА, 

явл.основан
ием для 

взимания 
платы

КБК для 
взимания 

платы

60 дней.                    В 
случае подачи 
заявления  и 
документов через 
МФЦ срок 
предоставления 
услуги исчисляется 
со дня регистрации 
заявления в МФЦ

_ не имеется 1)  отсутствие у Заявителя гражданства 
Российской Федерации;
2)  использование Заявителем права на 
приватизацию;
3) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо 
(является основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, когда по результатам 
первичной проверки документов, принятых от 
Заявителя, не установлено право на приватизацию 
жилого помещения);
3) предоставление заявителями неполного пакета 
документов, необходимых для приватизация 
жилого помещения муниципального жилищного 
фонда на территории городского округа 
Рефтинский;
4) при повторной подаче Заявителем документов, 
для оказания муниципальной услуги, не были 
устранены препятствия для рассмотрения вопроса 
о приватизации жилого помещения;
6) в реестре муниципального имущества 
отсутствует жилое помещение, на которое 
требуется оформить договор передачи;
7)  тексты документов написаны неразборчиво, без 
указаний фамилии, имени, отчества физического 
лица, адреса его места жительства, в документах 
имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова 
и иные неоговоренные исправления.   

не предусмотрено _ нет _ _ а)  в Администрацию:
- посредством личного 
обращения заявителя, по 
почте;
б) в МФЦ посредством 
личного обращения 
заявителя.
в) через Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Свердловской 
области в порядке, 
установленном 
действующим 
законодательством.

1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 2) 
при личном 
обращении в МФЦ;
3) посредством 
почтового 
отправления на 
адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении;
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
электронной форме 
через личный 
кабинет на Портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 
области, на Едином 
портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций).

Способ обращения 
за получением 

госуслуги

Способ 
получения 
результата

Раздел 2. Общие сведения о услуге

сроки предоставления в 
зависимости от условий

основания отказа в приеме заявления основания отказа в предоставлении услуги основания 
приостановления 
предоставления 

услуги

срок 
приостановления 
предоставления 

услуги

плата за предоставление 
услуги



№ 
п/п

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории 
на получение услуги

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 
услуги представи-
телями заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени 
заявителя

Наименование 
документа, 

подтверждающ
его право 

подачи 
заявления от 

имни заявителя

Установленнные 
требования к документу, 
подтверждающему право 

подачи заявления от 
имени заявителя

1 физические лица - 
граждане Российской 
Федерации

1) паспорт физического лица;
2) правоустанавливающие 
документы на жилое помещение

подлинник есть 1. представитель 
заявителя,                    
2. опекуны 
недееспособных 
граждан,                   
3. представители, 
действующие в силу 
полномочий, 
основанных на 
доверенности

доверенность,       
решение об 
установлении 
опеки

выданная в порядке, 
предусмотренном 
Гражданским Кодексом 
РФ (простая письменная 
или нотариально 
заверенная)

Раздел 3. Сведения о заявителях услуги



№ п/п Категория 
документа

Наименование документов, которые 
предоставляет заявитель для получения 

услуги

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия

Условие предоставления 
документа

Установленные 
требования к 

документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 заявление заявление о приватизации жилого 
помещения муниципального жилищного 

фонда

1/0
прикладывается к 
пакету документов

нет заявление должно
быть написано
разборчиво, без
приписок, 
исправлений, не
оговоренных в
установленном 
законом порядке.

приложение 1 приложение 2

2 документ, 
удостоверяющий 

личность

паспорт гражданина Российской 
Федерации, 

1/1    
прикладывается к 
пакету документов

Паспорт предоставляется 
обязательно

копия сверяется с 
подлинником

_ _

ордер о вселении в жилое помещение 1/1                           
прикладывается к 
пакету документов

выдавался до 01.03.2005 копия сверяется с 
подлинником

_ _

договор социального найма 1/1
прикладывается к 
пакету документов

выдается после 01.03.2005 копия сверяется с 
подлинником

_ _

справка по месту пребывания или по месту 
жительства, подтверждающая место 
жительство заявителя, и (или) содержащая 
сведения о совместно проживающих с ним 
лицах

1/0
прикладывается к 
пакету документов

представляется по 
инициативе заявителя

нет _ _

решения, заключения и разрешения на 
приватизацию жилых помещений, в 
которых проживают исключительно 
несовершеннолетние, выдаваемые  
органами опеки и попечительства

0/1
прикладывается к 
пакету документов

представляется в случае 
приватизации жилого 
помещения, в котором 
проживают исключительно 
несовершеннолетние дети

копия сверяется с 
подлинником

_ _

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

1/0                                
прикладывается к 
пакету документов

в случае изменения места 
жительства после 
26.07.1991

нет - -

справка о неиспользовании 
(использовании) права приватизации для 
граждан, зарегистрировававшихся по месту 
жительства в жилом помещении в период с 
04.07.1991 по 01.09.1999

1/0
принимает 
правоустанавливаю
щий документ

в случае если заявителями 
являются 
зарегистрировавшиеся в 
жилом помещении в 
период с 04.07.1991 по 
01.09.1999

нет - -

приказ, решения, заключения и разрешения 
органа опеки и попечительства об 
исключении несовершеннолетних детей из 
числа участников приватизации жилой 
площади

0/1
прикладывается к 
пакету документов

в случае отказа 
несовершеннолетних детей 
от участия в приватизации

нет - -

заявление об отказе в приватизации 1/0
прикладывается к 
пакету документов

в случае отказа от 
приватизации

может быть 
удостоверен 
нотариально либо 
заверен 
специалистом 
ОУМИ

- -

согласие родителей (усыновителей), 
попечителей или органов опеки и 
попечительства

1/1
прикладывается к 
пакету документов

в случае если заявителями 
являются 
несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет

нет - -

решение суда о признании лица 
недееспособным или ограниченно 
дееспособным

0/1
прикладывается к 
пакету документов

в случае приватизации 
лицом недееспособным и 
ограниченно дееспособным

нет - -

документ о периоде проживания за 
рубежом

1/0
прикладывается к 
пакету документов

в случае обращения 
граждан, прибывшпих из 
зарубежных стран после 
1991 года

нет - -

доверенность 1/0
установление 
личности 
представителя 
заявителя

при обращении 
представителя заявителя

установлены 
законодательством
(простая 
письменная, 
нотариально 
удостоверенная)

_ _

4 согласие на 
обработку 
персональных 
данных

1/0 согласие должно
быть написано
разборчиво, без
приписок, 
исправлений, не
оговоренных в
установленном 
законом порядке.

приложение 3

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги

документы, 
подтверждающие 

возможность 
приватизации

3



Реквизиты 
актуальной 
технологической 
карты 
межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемого 
документа (сведения)

Перечень и состав 
сведений, 
запрашиваемых в 
рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия

Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 
запрос

Наименование органа 
(организации), в 
адрес которого(ой) 
направляется 
межведомственный 
запрос

SID электронного 
сервиса (при 
наличии) или 
наименование вида 
сведений

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 
запрос

Образцы заполнения 
форм 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 
запрос 

- Кадастровый паспорт 
жилого помещения

Кадастровый номер, 
адрес, площадь, 
наименование 
объекта, иные 
сведения

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

Управление 
Федеральной службы 
государставенной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Свердловской 
области

5 рабочих дней

- Сведения из ЕГРП о 
наличии (отсутствии) 
у заявителя 
зарегистрированных 
прав на объекты 
недвижимости

Наименование 
объекта, адрес, 
площадь, иные 
сведения

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

Управление 
Федеральной службы 
государставенной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Свердловской 
области

5 рабочих дней



в органе в МФЦ

1. Договор передачи 
жилого помещения в 
собственность 
граждан

подписывается 
главой 
городского 
округа 
Рефтинский и 
гражданами, 
желающими 
приватизировать 
жилое 
помещение

положительный - - при личном обращении в 
Администрацию;                           

при личном обращении в 
МФЦ

1 год 1 месяц

Срок хранения 
невостребованны

х заявителем 
результатов 

услуги

Раздел 6. Результат услуги

Способы получения 
результата услуги

Образец 
документа, 

являющегося 
результатом 

услуги

Форма 
документа, 

являющегося 
результатом 

услуги

Требования к 
документу, 

являющемуся 
результатом 

услуги

№ п/п Документ, 
являющийся 

результатом услуги

Характеристика 
результата услуги 

(положительный/отрицате
льный)



2. Уведомление о 
невозможности 
передачи жилого 
помещения в 
собственность 
граждан отказе 

установлены 
органом 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

отрицательный - - 1) при личном обращении в 
Администрацию;                            

2)   при личном обращении в 
МФЦ;                                                       

3) посредством почтового 
отправления на адрес 

заявителя, указанный в 
заявлении;                                              

4) при наличии возможности 
предоставления 

муниципальной услуги в 
электронной форме через 

личный кабинет на Портале 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Свердловской 

области, на Едином портале 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций).

1 год 1 месяц



№ 
п/п

Наименование 
процедуры 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры 
(процесса)

Исполнитель процедуры 
процесса

Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры 
процесса

Формы документов, 
необходимых для 
выполнения 
процедуры процесса

Специалист администрации городского округа Рефтинский (далее-Администрации), ответственный за приём заявления, регистрирует и передает 
специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский (далее-ОУМИ), ответственному за 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.    В случае подачи заявления посредством МФЦ, специалист  МФЦ регистрирует заявление  и 
прилагаемые к нему документы, с указанием даты и времени приёма, в день их поступления в МФЦ

специалист ОУМИ или 
специалист МФЦ

многофункциональное 
устройство

нет

    2 формирование и 
направление 
межведомственного 
запроса в 
государственные 
органы, организации, 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

специалист ОУМИ или МФЦ запрашивает в электронном виде в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
следующие типы выписок из ЕГРП:     - выписку, содержащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объукт недвивижимости;       - выписку о переходе прав на объект 

недвижимого имущества;  - выписку о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (по одному субъекту)

5 рабочих дней специалист ОУМИ, МФЦ многофункциональное 
устройство

нет

3 принятие решения о 
предоставлении либо 
об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Специалист ОУМИ: 1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требованиям законодательства о порядке предоставления пособия;
2) готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, готовит проект об отказе в предоставлении муниципальной услуги

60 дней                                                     
Решение о передаче жилого 
помещения в собственность 
граждан должно приниматься не 
позднее, чем за три недели до 
окончания срока оказания 
муниципальной услуги.
    

специалист ОУМИ многофункциональное 
устройство

нет

4 направление 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Специалист ОУМИ направляет заявителю решение о предоставлении ( отказе в предоставлении) муниципальной услуги  Уведомление о невозможности 
передачи жилого помещения в 
собственность граждан 
направляется заявителю не 
позднее, чем за три дня до 
окончания срока оказания 
муниципальной услуги.В случае 
представления гражданином 
заявления через МФЦ договор 
передачи жилого помещения в 
собственность граждан либо 
уведомление об отказе в 
заключении договора, 
направляется в МФЦ в течение 3 
рабочих дней с момента принятия 
решения, если иной способ 
получения не указан заявителем.
При получении договора 
передачи жилого помещения в 
собственность граждан либо 
уведомления об отказе в 
заключении договора, выдачу 
заявителю результатов 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляет специалист 
МФЦ.

специалист ОУМИ многофункциональное 
устройство

нет

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги

прием заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, их первичная 
проверка и 
регистрация

1 1рабочий день



Способ получения заявителем 
информации о сроках и 
порядке предоставления 

услуги

Способ записи на 
прием в орган, 

МФЦ для подачи 
запроса о 

предоставлении 
услуги

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

услуги

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

услуги

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 

услуги и уплаты иных 
платежей, взимаемых 

в соответствии с 
законодательством 

Российской 
Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении услуги

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 
предоставления услуги и досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа в процессе 

получения услуги

на ЕПГУ,
на портале государственных
услуг Свердловской области,
на официальном сайте
администрации городского
округа Рефтинский, на
официальном сайте МФЦ

администрация 
городского округа
Рефтинский - нет;
МФЦ - официальный
сайт

путем заполнения 
формы запроса на 
ЕПГУ

в порядке, аналогичном
приему документов на
бумажном носителе

нет в личном кабинете на ЕПГУ официальный сайт досудебного обжалования
http://do.gosuslugi.ru/, официальный сайт МФЦ
http://www.cift.ru/

Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме



Приложение 1 

 

Форма 

 
                                                                         В администрацию  

                                                           городского округа Рефтинский 
                                                                    от _______________________________   

_________________________________ 
                            
                                                                Заявление 
 
           На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»  прошу (просим) передать мне (нам) в собственность занимаемую 
мной (нами) квартиру по адресу: 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 а) Единоличным собственником квартиры, с согласия всех в ней прописанных, 
становятся_________________________________________________________________________ 
 б) Совместными собственниками квартиры, с согласия всех в ней прописанных, становятся: 
1. _______________________________________________________________________________; 
2. _______________________________________________________________________________; 
3. _______________________________________________________________________________; 
4. _______________________________________________________________________________; 

 
К заявлению прилагаются: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
«_____» ______________ 20__ г.                                         
 
                                                                                        Подписи будущих собственников     
                                                                                       _______________________________________                                                                                                                    
                                                                                       _______________________________________ 
                                                                                       _______________________________________ 

                                                                         
                                                                                 Подписи не участвующих в приватизации 

                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                     _______________________________________ 

                                                                       
 
 
 

                                                                    Подписи совершеннолетних членов семьи удостоверяю: 
                                                                 
        М.П.                                                          _______________________(________________________)   

                                                                                           

                                                                                                         «____» ________________ 20___ г.    

 



Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
                                                                         В администрацию  

                                                           городского округа Рефтинский 
 

                                                                    от Ивановой Анны Петровны   
 

                            
                                                                Заявление 
 
           На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 
Российской  Федерации»  прошу (просим) передать мне (нам) в собственность занимаемую 
мной (нами) квартиру по адресу:   Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Ленина, д. 1 кв. 1 
 
 а) Единоличным собственником квартиры, с согласия всех в ней прописанных, 
становятся_________________________________________________________________________ 
 б) Совместными собственниками квартиры, с согласия всех в ней прописанных, становятся: 
1. Иванов Иван Иванович; 
2. Иванов Петр Иванович; 
3. Иванова Елизавета Ивановна 

 
К заявлению прилагаются: 
Копии: паспортов, св-ва о рождении, 
договора социального найма; справки - МУП ПТЖКХ, БТИ,  
кадастровый паспорт жилого помещения 
 
«__12___» __января____ 2000 г.                                         
 
                                                                                        Подписи будущих собственников     
                                                                                       _подпись Иванова И.И.___________________                                                                                                                    
                                                                                       _подпись Ивановой 

А.П.__________________ 
                                                                                       _ подпись Иванова П.И.__________________ 
                                                                                      _ подпись Ивановой Е.И._________________                                                                  

                                                                               
                                                                              Подписи не участвующих в приватизации 

                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                     _______________________________________ 

                                                                       
 
 
 

                                                                    Подписи совершеннолетних членов семьи удостоверяю: 
                                                                 
        М.П.                                                          _подпись_____(_Петрова В.Н.)   

   Специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский 

                                                                                           

                                                                                                         «_12_» __января____ 2000 г.    



Приложение 3 
 
 

форма 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 
___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: 
____________________________________________________  
____________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан _________________________________ 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________.  

(наименование уполномоченного органа)  
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной  услуги: _________________________________________  

     (указать наименование услуги)  
____________________________________________________________________________ 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных  
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",  
осуществляется на основании моего заявления.  
 
_________________________________    «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
_________________________________  

(подпись) 
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