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1. Общие положения  

Настоящий административный регламент устанавливает  стандарт и порядок 

предоставления  муниципальной услуги  №65 «Приватизация жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда»  согласно Реестру муниципальных услуг, утвер-

жденному постановлением администрации городского округа Шатура от 09.09.2015  

№ 1659 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг администрации город-

ского округа Шатура в новой редакции», формы контроля за исполнением админи-

стративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации городского округа Шатура.  

Административный регламент разработан в целях повышения качества и до-

ступности результатов предоставления муниципальной услуги и действует на основе 

требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжения администрации 

городского округа Шатура от  20.04.2015  № 59 «Об утверждении порядка разработ-

ки, согласования и утверждения административных регламентов муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией городского округа Шатура в новой редак-

ции». 

 

В настоящем административном регламенте используются следующие терми-

ны и определения:   

-муниципальное имущество – имущество, находящееся в собственности город-

ского округа Шатура 

-реестр объектов муниципального имущества– информационная система, со-

держащая перечень объектов учета и сведения, характеризующие эти объекты  

-заявители – граждане Российской Федерации, являющиеся нанимателями, 

членами семьи нанимателя жилого помещения, находящегося в муниципальной соб-

ственности городского округа Шатура 

В настоящем административном регламенте применяются следующие обозна-

чения и сокращения:  

ФЗ – Федеральный закон 

АШМР - администрация городского округа Шатура 
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КУИ – Комитет по управлению имуществом 

ФИО – фамилия, имя, отчество 

МФЦ – МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг населению ШМР» 

Г – Государственная услуга 

М – Муниципальная услуга 

У – муниципальная услуга, входящая в Перечень унифицированных услуг, ко-

торые оказываются по принципу «одного окна» 

Срок пересмотра административного регламента - по мере необходимости. Пе-

ресмотр или внесение изменений осуществляет орган, предоставляющий услугу и яв-

ляющийся разработчиком настоящего регламента. 

Настоящий административный регламент обязателен для применения во всех 

органах администрации городского округа Шатура и сотрудникам МФЦ, участвую-

щим в административных процедурах согласно разделу 3 данного регламента. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.  

2.1.Орган, ответственный за предоставление услуги:  

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Шатура. 

 Контактная информация: 

- адрес: улица Савушкина, дом 3, город Шатура, 140700, администрация городского округа Шатура МО 

- телефон 8(496 45)244-80 

- факс 8(496 45)255-80 

- электронная почта: shatura@mosreg.ru  

- сайт: www.shatura.ru  

- дни работы: понедельник - пятница с 845 до 1800, перерыв с 1300 до 1400   

                          с 1 мая до 31 августа   с 800 до 1700, перерыв с 1300 до 1400   

Порядковый номер 

муниципальной 

услуги, код услуги  

№ 65 Г, М, У 

 

Наименование услу-

ги 

Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Место приема и вы-

дачи документов.  

 

 

 

 

Максимальный срок 

ожидания в очереди 

при подаче запроса и 

Прием документов: 

 - МФЦ, ул. Интернациональная, дом 8, город Шатура 

Дни приема: понедельник - пятница с 800 до 2000, суббота с 800 до 2000, без обеда 

 

  

 

-при подаче запроса - 15 минут,  

-при получении результатов – 15 минут  

 

mailto:shatura@mosreg.ru
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при получении ре-

зультатов  

Срок регистрации 

запроса  

 

 

 в день подачи заявления  

Потребитель (заяви-

тель) услуги 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского округа Шатура 

Московской области, занимающие жилое помещение на условиях социального найма, в том числе времен-

но отсутствующие, забронировавшие жилые помещения (по месту бронирования жилых помещений) и не 

утратившие право на приватизацию жилого помещения. 

 

Исчерпывающий пе-

речень документов, 

необходимых в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми ак-

тами Российской Фе-

дерации, норматив-

ными правовыми ак-

тами Московской об-

ласти и муниципаль-

ными правовыми ак-

тами для предостав-

ления муниципаль-

ной услуги, услуг, 

необходимых и обя-

зательных для ее 

предоставления, под-

лежащих представ-

лению заявителем 

 

 

При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет: 

-Заявление (заявления) на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми совер-

шеннолетними членами семьи нанимателя, а также иными совершеннолетними гражданами, занимающими 

жилое помещение на условиях социального найма (приложения N 3, 4 - не приводится). 

-Документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением (ордер или договор 

социального найма жилого помещения). 

-Разрешение на это органов опеки и попечительства (в случае отказа от включения несовершеннолет-

них в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение). 

-Выписку из домовой книги. 

-Копию (выписку) из финансового лицевого счета. 

-Копию паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства 

заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

-Технический паспорт жилого помещения. 

-Нотариально заверенный отказ от участия в приватизации, в случае отказа от участия в приватиза-

ции. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов на право получения муниципальной услуги 

заявитель вправе представить другие документы и материалы (либо их копии). 

  

  Заявителем предоставляются копии документов, заверенные в установленном законом порядке или копии 

consultantplus://offline/ref=B901F316FCDA67DB847DE374E35D7F3283501216AF74FA97040D85AAF9DAEA73217F8D6EDE5D91A8r4Y3M
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документов с предъявлением оригинала для заверения, о чем ставится отметка на копии документа лицом, 

принявшем документ. 

Срок предоставления 

услуги 

До 93 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

Результат предостав-

ления услуги 

Договор о передаче жилого помещения в собственность граждан  

Сведения о возмезд-

ности (безвозмездно-

сти услуги) 

Безвозмездно 

Возможность предо-

ставления услуги в 

электронном виде 

Не предоставляется 

Правовое обоснова-

ние предоставления 

услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

- Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Рос-

сийской Федерации"; 

- Законом Московской области от 05.10.2006 N 164/2006-ОЗ "О рассмотрении обращений граждан"; 

- Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 N 365/15 (26.02.2013) "Об утвер-

ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными испол-

нительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Москов-

ской области" ("Ежедневные новости. Подмосковье", N 77, 05.05.2011); 

- Постановлением Правительства Московской области от 26.12.2011 N 1635/53 "Об утверждении Пе-

речня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными ор-

ганами государственной власти Московской области государственных услуг и предоставляются организа-

consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90FEB822A44DAD5F9A8AE6082Fi9l9M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90FEB829A543AD5F9A8AE6082Fi9l9M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90FEB829A14CAD5F9A8AE6082Fi9l9M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90FEB420A340AD5F9A8AE6082Fi9l9M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90F4B626A147AD5F9A8AE6082Fi9l9M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347A755031068D90FEB920A844AD5F9A8AE6082Fi9l9M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347A755031068D93F7B921A946AD5F9A8AE6082Fi9l9M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347A755031068D90F3B621A144AD5F9A8AE6082Fi9l9M
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циями, участвующими в предоставлении государственных услуг" ("Информационный вестник Правитель-

ства Московской области", N 4, часть 1, 30.04.2012); 

- Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 N 777/42 "Об организации предо-

ставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Мос-

ковской области, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуе-

мого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими 

организациями, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Ежедневные 

новости. Подмосковье", N 199, 24.10.2013); 

    -  Уставом городского округа Шатура Московской области, утвержденным Советом Депутатов город-

ского округа Шатура №10/9 от 30.06.2010г. (с изменениями и дополнениями), размещенным на сайте ад-

министрации городского округа Шатура; 

        - Инструкцией по делопроизводству городского округа Шатура Московской области; 

   -   Постановлением администрации городского округа Шатура от 09.09.2015 №1659 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг администрации городского округа Шатура в новой редакции»;  

    - Настоящим административным регламентом.  

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347A755031068D93F6B229A04DAD5F9A8AE6082Fi9l9M
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 2.2 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- обращение неуполномоченного лица; 

- текст заявления не поддается прочтению; 

- содержание заявления не позволяет определить испрашиваемую услугу. 

 2.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

- заявление о прекращении рассмотрения обращения; 

-представленные документы, не соответствуют требованиям, предъявляемым к 

ним законодательством; 

- предоставление заявителем недостоверных сведений;    

- непредставление (в том числе предоставление не в полном объеме) необходи-

мых документов. В этом случае заявителю (представителю заявителя) направляется 

ответ с указанием документов, подлежащих предоставлению. 

2.4 Консультирование получателей муниципальной услуги о порядке ее предо-

ставления проводится в рабочее время. Обеспечиваются личные консультации, пись-

менные консультации и консультации по телефону. Все консультации являются без-

возмездными. 

2.5 Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, зал ожи-

дания, места ожидания,  места  для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги, информационные стенды должны отвечать следующим требованиям: 

-на входе в здание, на видном месте размещается вывеска, содержащая инфор-

мацию о режиме работы администрации; 

-в вестибюле здания устанавливается стенд с информацией о месте расположе-

ния органов, предоставляющих муниципальные услуги;  

-у входа в кабинет размещается табличка с номером и наименованием органа, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

-место ожидания в очереди и место для заполнения запросов оборудуется сто-

лом, стулом (стульями) и информационным стендом; 
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-на информационном стенде размещаются бланки запросов (заявлений) с об-

разцами для заполнения, информация об органе, предоставляющем услугу с указани-

ем ФИО и телефона лица, предоставляющего услугу и дней приема заявления; 

- помещения, в которых предоставляется Услуга, предпочтительно размещают-

ся на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

           - входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, поз-

воляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски; 

- при ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена воз-

можность получения Услуги маломобильными группами населения; 

- вход и выход из помещений оборудуются указателями; 

- места для информирования, предназначенные для ознакомления Лиц, имею-

щих право на получение Услуги с информационными материалами, оборудуются ин-

формационными стендами; 

- места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются сту-

льями, скамьями; 

- места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлеж-

ностями (шариковыми ручками); 

- кабинеты для приема Лиц, имеющих право на получение Услуги, должны 

быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: номера 

кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Услуги;  

- рабочие места специалистов администрации и/или сотрудников МФЦ, предо-

ставляющих Услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 

своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 

предоставления Услуги и организовать предоставление Услуги в полном объеме.    

 

2.6 Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются: 

1) соблюдение требований административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги; 

2) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или дей-

ствия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муници-

пальной услуги. 
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3. Административные процедуры.  

 

№ 

п/п 

Порядок и последова-

тельность действий по 

предоставлению муни-

ципальной услуги 

Ответствен-

ный 

 за действие  

Как и где от-

ражается,  

регистрирует-

ся 

Срок испол-

нения по каж-

дому этапу/ с 

нар. итогом 

1. Прием и первичная обра-

ботка обращений 

 

 

Специалист 

МФЦ 

АИС МФЦ 

 

 

 

1 день 

  

АИС МФЦ 2. Регистрация и аннотиро-

вание 

 

Специалист  

МФЦ 

 

3. Направление документов 

в КУИ  

Специалист 

МФЦ 

Модуль ОУ 1 день/2 дня 

4. Рассмотрение заявления о 

предоставлении муници-

пальной услуги  

 

специалист от-

дела имуще-

ственных отно-

шений КУИ 

Модуль ОУ 

 

 

        

 

 

 

75 дней/77дней 

5.  Подготовка проекта до-

говора купли-продажи и 

его подписание 

специалист от-

дела имуще-

ственных отно-

шений КУИ 

 

 

        _____ 

 

 

5 дней/82 дня 

6. Письменного уведомле-

ния о предоставлении / 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

специалист от-

дела имуще-

ственных отно-

шений КУИ 

 

 

        _____ 

 

 

 

5дней/87 дней 
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента.   

4.1. Председатель Комитета и начальник отдела имущественных отношений 

администрации городского округа Шатура, начальник общего отдела администрации 

городского округа Шатура, руководитель МФЦ осуществляют текущий контроль за 

соблюдением последовательности и сроков выполнения административных процедур.   

4.2 Специалисты отдела имущественных отношений Комитета по управлению 

имуществом, начальник общего отдела администрации городского округа Шатура, 

работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение сроков и после-

довательности совершения административных действий, согласно их полномочий. 

4.3 Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должност-

ных инструкциях.  

 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-

ностных лиц, муниципальных служащих. 

 

5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-

ных служащих в досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

5.2 Заявитель вправе обратиться с жалобой: 

7. Утверждение уведомле-

ния 

Глава г.о.  Регистрация в 

САДД 

 

4дня/91 дней 

8. Выдача договора о пере-

даче жилого помещения в 

собственность граждан 

(уведомление об отказе) 

 

Специалист от-

дела имуще-

ственных отно-

шений 

Журнал реги-

страции дого-

воров  

2 дня/93 дня 
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- в администрацию городского округа Шатура посредством личного обращения 

или письменной форме; 

- в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя. 

5.3. При поступлении в многофункциональный центр жалобы от заявителя на 

действие (бездействие) служащих, должностных лиц администрации городского 

округа Шатура при предоставлении муниципальной услуги обеспечивается передача 

жалобы в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 

главой администрации городского округа Шатура и многофункциональным центром, 

заключенным в установленном порядке.  

5.4.Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Шатура, подле-

жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и под-

лежит рассмотрению со дня ее регистрации должностным лицом в течение 15 рабо-

чих дней. 

5.5. В результате рассмотрения жалобы в администрации городского округа 

Шатура принимается решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении и в 

письменной форме направляется мотивированный ответ заявителю. 

5.6. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке 

предусмотренном  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.7 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, включает в себя подачу 

жалобы на действия (бездействие) должностных лиц главе городского округа Шатура 

(далее - жалоба) и осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-

ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации». 
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                                                                 Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 

                     
                                                                           

┌───────────────────────────────┤Заявитель│<────────────────────────────────────┐ 

│                               └─────┬───┘                                     │ 

│                                     \/                                        │ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 

│ │Представление заявления и документов на предоставление муниципальной услуги│ │ 

│ └──┬──────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────┬────────┘ │ 

│    \/             \/                \/              \/             \/         │ 

│ ┌─────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────   ──────────┐ ┌────────┐ ┌────────────────┐ │ 

            Лично││Через законного│ │ │       │            По почте│ │   Посредством     │ │ 

│ └──┬──┘ │представителя  │ │многофункциональный│ └───┬────┘ │Единого портала │ │ 

│    │    │или доверенное │ │центр              │     │      │государственных │ │ 

│    │    │лицо           │ └─────────┬─────────┘     │      │и муниципальных │ │ 

│    │    └─────────┬─────┘           │               │      │услуг, Портала  │ │ 

│    \/             \/                \/              \/     │государственных │ │ 

│ ┌────────────────────────────────────────────────────┐     │и муниципальных │ │ 

│ │Прием, проверка и регистрация муниципальным служащим│<────┤услуг Московской│ │ 

│ │(сотрудником) поступивших от заявителя документов   │     │области         │ │ 

│ └───────────────────────────────────┬───────────────┬┘     └────────────────┘ │ 

\/                                    \/              \/                        │ 

┌────────────────┐ ┌───────────────────────────┐  ┌────────────────────────────┐ │ 

│Обжалование     │ │Обработка и предварительное│  │Наличие оснований для отказа│ │ 

│решения         │ │рассмотрение документов    │  └────┬───────────────────────┘ │ 

│об отказе       │ └─┬─────────────────┬───────┘       │                         │ 

│в предоставлении│   │                 \/              │                         │ 

│муниципальной   │   │  ┌──────────────────────────┐   │                         │ 

│услуги          │   │  │Формирование и направление│   │                         │ 

└┬───────────────┘   │  │межведомственных запросов │   │                         │ 
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│                   │  └──────────────┬───────────┘   │                         │ 

│                   \/                \/              │                         │ 

│   ┌─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┐           │ 

│   │       Принятие решения и оформление результата  \/            │           │ 

│   │ ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │           │ 

│   │ │О предоставлении услуги│ │Об отказе в предоставлении услуги│ │           │ 

│   │ └─────────────┬─────────┘ └─────────────────────┬───────────┘ │           │ 

│   └───────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┘           │ 

│                   │                                 │                         │ 

│   ┌───────────────┼─────────────────────────────────┼─────┐                   │ 

│   │               │ Подготовка и выдача результата  │     │                   │ 

│   │               \/                                \/    │                   │ 

│   │ ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │                   │ 

│   │ │Договор передачи жилого  │ │Уведомление об отказе  │ │                   │ 

│   │ │помещения в собственность│ │в предоставлении услуги│ │                   │ 

│   │ │граждан                  │ └───┬───────────────────┘ │                   │ 

│   │ └─────────────┬───────────┘     │                     │                   │ 

│   └───────────────┼─────────────────┼─────────────────────┘                   │ 

│                   \/                \/                                        │ 

│                  ┌─────────────────────────────┐                              │ 

└─────────────────>│Орган местного самоуправления├──────────────────────────────┘ 

└─────────────────────────────┘ 
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Формы необходимых документов от потребителя (заявителя) 

 

Приложение 1 

 

Главе администрации  

городского округа Шатура 

 Московской области  

от ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество), 

 

_______________________________________________ 

(адрес, телефон, электронная почта 

   _______________________________________________ 

и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем) 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя, действующего на основании доверенности 

(реквизиты доверенности)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 

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

долевую, частную, в равных долях собственность (нужное подчеркнуть)  занимаемую 

квартиру, дом, часть дома (нужное подчеркнуть) по адресу: 

_______________________________________________________________ 

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

Подтверждаю (ем), что ранее право на приватизацию жилья не было использовано. 

   На момент приватизации квартиры техническое состояние жилого помещения,     

несущих конструкций и инженерных коммуникаций мне (нам) известно, замечаний 

не имею (ем). 

 

№ Ф.И.О. всех сов- Наниматель/родственные Доля в праве Подписи чле-
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п/п местно проживаю-

щих граждан 

отношения по отноше-

нию к нанимателю 

нов семьи, 

подтвержда-

ющих согла-

сие на прива-

тизацию 

1.     

     

     

2.     

     

     

3.     

     

     

4.     

     

     

     

 

 

Заявление принял:   ______________________________  (_____________________) 

                                    (подпись должностного лица) 

 

Подписи всех совершеннолетних членов семьи и паспортные данные удостоверяю. 

 

«____» ____________20____г. 

 

__________________________________________________________________________ 

<<Обратная сторона заявления>> 

Количество членов семьи ______________________ человек (а). 

№ п/п Ф.И.О. граждан, 

участвующих в 

приватизации 

Дата рожде-

ния 

Данные 

паспорта 

Кем и когда 

выдан пас-

порт 

Дата про-

писки 

      

      

      

      

      

      

      

 

Число комнат ___________________________________________________ 

(за указание неправильных сведений, подписавшие заявление несут ответственность 

по закону) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. 



АР АШМР № 65 
    Редакция 1 

Лист 19 Листов 25 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

           Заявление закрыто: 

           Постановление от «_____»  _________ 20___ г.   № __________ 

 

           Подпись  _________________________ 

 

           Заявитель: 

           Ф.И.О. заявителя: _________________________________________________
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Результат муниципальной услуги выдать следующим способом: 

 в форме электронного документа; 

 в форме документа на бумажном носителе; 

  почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бу-

мажном носителе); 

 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и 

только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных 

правовых актах); 

 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только 

на бумажном носителе); 

 посредством направления через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (только в форме электронного документа); 

 посредством направления через Портал государственных и муниципаль-

ных услуг (только в форме электронного документа). 

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного 

или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам госу-

дарственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предо-

ставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по 

ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, предупрежден 

 

    _____________            __________________________________________ 

(подпись заявителя)                         (Ф.И.О. заявителя, полностью) 
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Приложение 2 

Наименование заявителя: 

______________ 

   Почтовый адрес: ______________________ 

    ____________________________________ 

    тел.: ____________________________________ 

 

 

Уведомление об отказе в предоставлении приватизации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда  

 

 

На Ваше обращение о предоставлении приватизации жилых помещений жи-

лищного фонда муниципального образования Шатурский муниципальный район 

Московской области, расположенного по адресу: 

_____________________________________, принято решение об отка-

зе___________________________ в  связи с тем, 

что_____________________________________ 

____________________________________________________________________

___ 

 

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом: 

 в форме электронного документа; 

 в форме документа на бумажном носителе; 

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бу-

мажном носителе); 

 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и 

только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных 

правовых актах); 

 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только 

на бумажном носителе); 

 посредством направления через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (только в форме электронного документа); 

 посредством направления через Портал государственных и муниципаль-

ных услуг (только в форме электронного документа). 
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<<Обратная сторона заявления>> 

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного 

или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам госу-

дарственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предо-

ставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по 

ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги,  предупрежден  ______________________        

_____________________________________________ 

(подпись заявителя)                                (Ф.И.О. заявителя, полностью)                                                                                                                      
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