
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«17» июня 2021 г. № 526      
г. Гусев 

 
О внесении изменений  и дополнений в постановление администрации 
МО «Гусевский городской округ» Калининградской области № 665 от 

04.05.2016 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием в муниципальную 

собственность жилых помещений от граждан по договору безвозмездной 
передачи» 

 
На основании Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об 

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг", в 
целях приведения в соответствие нормативно-правового акта администрации 
МО «Гусевский городской округ» и руководствуясь Уставом МО «Гусевский 
городской округ», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в муниципальную собственность жилых 
помещений от граждан по договору безвозмездной передачи» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1.1. слова «отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» заменить на слова «Жилищный отдел администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ»; 

1.2. В пункте 1.3.1. слова «кабинет 219» заменить на слова «кабинет 
216». Слова «Муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Гусевском городском округе Калининградской 
области» (далее – МФЦ) заменить на слова «Государственное казенное 
учреждение Калининградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУКО 
МФЦ).  

1.3. В пункте 1.3.2. слова «справочные телефоны структурных 
подразделений администрации, предоставляющих муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 
8(40143)3-60-25 заменить на слова: контактный телефон отдела: 8(40143)3-
60-29, 8(40143)3-43-41». 



1.4. Абзацы 3, 4 пункта 2.4. Регламента изложить в следующей 
редакции: Срок предоставления муниципальной услуги приостанавливается 
на период государственной регистрации договора безвозмездной передачи в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области. В соответствии со ст. 16 
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 
государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
23.03.2021) срок государственной регистрации установлен: 

- 7 рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на 
осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 
документов; 

- 9 рабочих дней с даты приема в многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) заявления на осуществление государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов. 

«Осуществление государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав приостанавливается на срок до 
устранения причин, послуживших основанием для принятия решения о 
приостановлении, но не более чем на три месяца, если иное не установлено 
статьей 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 
"О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 23.03.2021)».  

1.5. Абзац 5 пункта 2.4. Регламента исключить.  
1.6. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  
«2.5 Перечень нормативных правых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 
       - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 
N 117-ФЗ (ред. от 20.04.2021); 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (в действующей редакции) 
«О защите конкуренции», статья 17.1; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ в (ред. от 29.12.2020) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 30.12.2020 года) 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2021 года); 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;  

- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

- Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в действующей редакции) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 



- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ (в 
действующей редакции); 

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 189-ФЗ (в действующей 
редакции) «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.04.2008г. № 48-ФЗ (в действующей 
редакции) «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральный закон от 04.07.1991 № 1541-1 (в действующей редакции) 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

1.7. Пункт 2.7 дополнить словами следующего содержания: 
«В целях предоставления государственных и муниципальных услуг 

установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 
приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих 
государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации". 

При предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 
посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического 
лица». 

1.8. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:  
«а) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в орган местного самоуправления. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 



муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", подаются руководителям этих организаций». 

«б) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя». 

1.9. «Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 
Жалоба должна содержать, в том числе 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; 

1.10. Пункт 5.7. изменить и изложить в следующей редакции:  



«5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 
услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

1.11. Пункт 5.8.  изложить в следующей редакции:  
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения». 

1.12. Дополнить регламент пунктом 5.10. следующего содержания: 
«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. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «За доблестный 
труд» и разместить на официальном сайте администрации МО «Гусевский 
городской округ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Ковалеву В.С. начальника жилищного отдела. 
 
 

Глава администрации                                                                           А.А. Китаев 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
 
 

Начальник административного  
управления администрации                                                               Р.А. Матвеев 
 
 
 
И.о. начальника правового управления                                        Б. В. Саваков 
 
 
 
 
 
ВНЕСЕНО: 
 
Начальник жилищного отдела                                                         В.С. Ковалева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расчет рассылки: 
1. Административное управление – 1экз.; 
2. Правовое управление – 1экз.; 
3. Жилищный отдел – 1экз. 

  
 
 
 

 
 



Приложение к  постановлению 
                                                               №                от                 2021 года 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Приемка в 

муниципальную собственность жилых помещений от граждан по 
договору безвозмездной передачи» 

 
1.1. Административный регламент регулирует порядок предоставления 

администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» 
муниципальной услуги по приему в муниципальную собственность жилых 
помещений от граждан по договору безвозмездной передачи, определяет 
последовательность административных процедур должностных лиц 
Жилищного отдела администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ», (далее – отдел) при оказании муниципальной услуги по 
приемке в муниципальную собственность жилых помещений от граждан по 
договору безвозмездной передачи (далее – муниципальная услуга). 

1.2.  В качестве заявителей на получение муниципальной услуги могут 
выступать физические лица либо их представители, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации являются участниками жилищных 
отношений (далее – Заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.3.1.Информация о месте нахождения и графике работы структурных 
подразделений администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» (далее – Администрация), предоставляющих 
муниципальную услугу, способы получения информации о месте 
нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги.  

Местонахождение и график работы Отдела:  
1) Местонахождение Отдела: 
238055, г. Гусев, ул. Ульяновых,8, кабинет № 216. 
График работы: понедельник – пятница с 08:00 до 18:00, перерыв с 13:00 

до 14:00. 
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
2) Местонахождение Гусевского отдела предоставления 

государственных и муниципальных услуг Государственного казенного 
учреждения Калининградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

- 238055, г. Гусев, ул. Советская, д. 6 
График работы: 
понедельник: с 08.00 до 18.00; 
вторник: с 08.00 до 18.00; 
среда: с 08.00 до 20.00; 



четверг: с 08.00 до 18.00; 
пятница: с 08.00 до 18.00; 
суббота: с 08.00 до 14.00; воскресенье: выходной день. 
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
1.3.2 Справочные телефоны структурных подразделений 

Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 8(40143)3-60-29. 

- телефон для справок МФЦ: 8 (40143) 3-85-85; 
1.3.3 Адрес официального сайта Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admgusev.ru.  
Адрес официального сайта МФЦ: http://www.mfc39.ru. 
1.3.4 Порядок получения Заявителями информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для получения муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.4.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, доводится до Заявителей 
следующими способами: 

- непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, 
специалистам Отдела; 

- при обращении к специалистам МФЦ с использованием средств 
телефонной связи по указанному в п. 1.3.2 настоящего Административного 
регламента номеру телефона; 

- при обращении в Отдел путем использования услуг почтовой связи; 
- при обращении в Отдел посредством электронной почты; 

- посредством размещения на официальном сайте Администрации; 
- посредством информационных стендов, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в 
помещениях Администрации, для работы с заявителями; 

- в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru/); 

1.3.4.2 Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 
сообщаются специалистом Отдела или МФЦ посредством телефонной связи. 

 1.3.5 Порядок, форма и место размещения информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе на стенде в месте 
предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.5.1 На информационном стенде МФЦ, содержится следующая 
информация: 

- место нахождения и график работы МФЦ, в том числе режим приема 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и режим 
приема запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдачи 
результатов ее оказания; 

http://www.admgusev.ru./
http://www.mfc39.ru./
http://www.gosuslugi.ru/);


- перечень иных МФЦ, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, адреса, телефоны и территории обслуживания таких МФЦ; 
        - адрес официального сайта Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги; 

- адреса официальных сайтов организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

- образец заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
       1.3.5.2 На официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 
информация: 

- место нахождения и график работы МФЦ и Отдела; 
- перечень МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, их 

адреса, телефоны; 
- способы получения информации о месте нахождения и графиках 

работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги; 

- номера справочных телефонов подразделений, предоставляющих 
муниципальные услуги, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги; 

-     адрес электронной почты Администрации;  
- адреса официальных сайтов организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты; 
- порядок получения Заявителями информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

- образец заполнения и бланк запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в 
текстовом виде и в виде блок-схемы; 

- порядок обжалования Заявителем отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- полный текст Административного регламента. 
 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги «Приемка в муниципальную 

собственность жилых помещений от граждан по договору безвозмездной 
передачи». 

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу. Органы и организации, 



обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.2.1 Муниципальная услуга предоставляется Жилищным отделом. 
2.2.2 Органы и организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги: 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Калининградской области; 
- ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
- филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской 
области; 

- отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты 
населения администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ». 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) 
запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- передача в муниципальную собственность жилого помещения по 
договору безвозмездной передачи; 

- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 
рабочих дней со дня регистрации запроса с комплектом документов, без 
учета срока приостановления административной процедуры в связи с 
государственной регистрацией договора в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области. 

Срок предоставления муниципальной услуги приостанавливается на 
период государственной регистрации договора безвозмездной передачи в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области.  



В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация 
прав осуществляются в течение следующих сроков (независимо от формы 
представления документов), если иное не установлено федеральным законом: 

1) семь рабочих дней с даты приема органом регистрации прав 
заявления на осуществление государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов; 

2) девять рабочих дней с даты приема в многофункциональном центре 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) заявления на осуществление государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

3) пять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления 
на осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к 
нему документов; 

4) семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром 
заявления на осуществление государственного кадастрового учета и 
прилагаемых к нему документов; 

5) десять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав 
заявления на осуществление государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

6) двенадцать рабочих дней с даты приема многофункциональным 
центром заявления на осуществление государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

7) пять рабочих дней с даты поступления в орган регистрации прав 
вступившего в законную силу судебного акта, установившего обязанность 
осуществить государственный кадастровый учет и (или) государственную 
регистрацию прав; 

8) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав 
судебного акта или акта уполномоченного органа о наложении ареста на 
недвижимое имущество, или о запрете совершать определенные действия с 
недвижимым имуществом, или об избрании в качестве меры пресечения 
залога в соответствии с уголовно 
процессуальным законодательством Российской Федерации либо судебного 
акта или акта уполномоченного органа о снятии ареста или запрета, о 
возврате залога залогодателю или об обращении залога в доход государства;  

9) три рабочих дня с даты приема или поступления в орган регистрации 
прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной 
сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе супругов, а в случае поступления 
таких заявления и документов в электронной форме - в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих 
документов; 

10) пять рабочих дней с даты приема многофункциональным центром 
заявления на осуществление государственной регистрации прав и 



прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной 
сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе супругов; 

11) пять рабочих дней с даты приема или поступления в орган 
регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации 
ипотеки жилого помещения и прилагаемых к нему документов; 
(п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

12) семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром 
заявления на осуществление государственной регистрации ипотеки жилого 
помещения и прилагаемых к нему документов. 

Срок выдачи (направления) заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги: 

- выдается в течение рабочего дня, указанного в расписке в графе «дата 
получения результата»; 

- направляется (в случае избрания заявителем способа получения 
результата - по почте) в течение рабочего дня, указанного в расписке в графе 
«дата получения результата» (только при наличии уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги); 

- направляется (в случае неявки заявителя за результатом 
предоставления услуги) по истечении 10 рабочих дней от даты выдачи 
результата, указанной в расписке. 

2.5 Перечень нормативных правых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 
        - Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 года одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020 года); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в 
действующей редакции); 

- Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (в действующей 
редакции) «О защите конкуренции», статья 17.1; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ в (ред. от 29.12.2020) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 30.12.2020 года) 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2021 года); 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;  

- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

- Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в действующей редакции) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 



- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ (в 
действующей редакции); 

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 189-ФЗ (в действующей 
редакции) «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.04.2008г. № 48-ФЗ (в действующей 
редакции) «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральный закон от 04.07.1991 № 1541-1 (в действующей редакции) 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

2.6 Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления. 

Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гражданина 

Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина 

- запрос о предоставлении муниципальной услуги; 
- письменное согласие сособственника жилого помещения, 

передаваемого в муниципальную собственность, на заключение договора 
безвозмездной передачи (в случае неявки сособственника лично - 
нотариально заверенное согласие); 

- согласие органа опеки и попечительства над несовершеннолетними на 
заключение договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность (в случае, если сособственником жилого 
помещения, передаваемого в муниципальную собственность, является 
несовершеннолетний); 

- справку о правообладателях жилого помещения, передаваемого в 
муниципальную собственность, выданную Калининградским филиалом 
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (в случае, если договор 
приватизации (передачи в собственность) был зарегистрирован 
Калининградским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» до 01.08.1999г.); 

- справку о зарегистрированных правах заявителя на недвижимое 
имущество (жилые помещения), возникших в период до августа 1999 года, 
выданную Калининградским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ». 

В запросе указываются: 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического 

лица); 
-адрес регистрации по месту жительства; 
-номер контактного телефона; 
-адрес электронной почты (при наличии); 



- суть запроса, порядок и способ извещения о результате предоставления 
муниципальной услуги, ставит личную подпись и дату. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги составляется от руки 
(чернилами или пастой) или машинописным текстом, образец заполнения 
запроса приводится в приложениях № 1 к настоящему Административному 
регламенту, примерный бланк запроса приводится в приложении № 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

В случае подачи запроса с комплектом документов представителем 
заявителя к запросу прилагается доверенность, подтверждающая полномочия 
лица, представившего документы (нотариально заверенная доверенность 
либо доверенность, удостоверенная иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации способом). 

Заявитель получает примерную форму запроса у специалиста Отдела 
или МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов, при личном 
обращении либо самостоятельно в электронном виде на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги Заявитель 
представляет: 

- при личном обращении к специалисту МФЦ, ответственному за прием 
и выдачу документов, специалисту Отдела; 

-по почте в адрес Администрации; 
Документы, направленные по электронной почте, должны 

представляться в формате *.pdf  
Обращение за получением муниципальной услуги может 

осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае направления запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и комплекта документов по электронной почте запрос, подаваемый в форме 
электронного документа, подписывается Заявителем простой электронной 
подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть 
подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти 
документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если 
законодательством Российской Федерации для подписания таких документов 
не установлен иной вид электронной подписи). 

2.7 Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе 
представить: 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение; 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок; 



- договор приватизации (передачи в собственность) жилого помещения, 
передаваемого в муниципальную собственность. 

Непредставление Заявителем указанного документа не является 
основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от Заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, иных государственных органов и (или) 
подведомственных государственным органам организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. 

«В целях предоставления государственных и муниципальных услуг 
установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 
приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих 
государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации". 

При предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 
посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического 
лица». 



2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие в запросе информации, указанной в п. 2.6 Административного 
регламента; 

- отсутствие документа, подтверждающего полномочия по 
представлению интересов, в случае подачи запроса с комплектом документов 
представителем Заявителя; 

- наличие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать его содержание, 
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- запрос исполнен карандашом; 
- запрос не поддается прочтению и/или из его содержания невозможно 

установить, какая именно услуга запрашивается; 
- документы, направленные по электронной почте, представлены не в 

формате *.pdf; 
- в запросе, поданном в электронной форме, отсутствует электронная 

цифровая подпись Заявителя (созаявителя), владелец электронной цифровой 
подписи, подписавший запрос, не имеет соответствующих полномочий, 
данные подписанта из запроса не соответствуют данным владельца 
сертификата ключа подписи. 

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и выдается 
(направляется) Заявителю в течение 3 рабочих дней.  

2.9 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.9.2 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- подача запроса лицом, не входящим в круг Заявителей, установленный 
пунктом 1.2 настоящего Административного регламента, либо подача 
запроса представителем лица, не входящего в круг Заявителей, указанных в 
пункте 1.2 настоящего Административного регламента; 

- наличие запрета на отчуждение жилого помещения, передаваемого в 
муниципальную собственность, либо нахождение данного помещения под 
арестом, либо обременение жилого помещения правами третьих лиц; 

- основанием возникновения права собственности на жилое помещение, 
передаваемое по договору безвозмездной передачи, является не договор 
приватизации (передачи в собственность) данного помещения; 

- отсутствие согласия сособственника жилого помещения, 
передаваемого в муниципальную собственность, на заключение договора 
безвозмездной передачи (в случае, если жилое помещение находится в 
долевой либо совместной собственности); 

- отказ органов опеки и попечительства над несовершеннолетними на 
заключение договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность (в случае, если одним из собственников 



передаваемого жилого помещения в муниципальную собственность является 
несовершеннолетний); 

- несоответствие технических характеристик жилого помещения, 
передаваемого в муниципальную собственность, содержащихся в 
правоустанавливающих; 

- отсутствие регистрации заявителя (собственника) в жилом помещении, 
подлежащем передаче в муниципальную собственность. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги: 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного 
лица другому для представительства перед третьими лицами (доверенность). 

Получение сведений о правообладателях передаваемого в 
муниципальную собственность жилого помещения - выдаст 
Калининградский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» (до 04.10.1999г.). 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Государственная пошлина либо иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается. 

2.12 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе информация о методике 
расчета размера такой платы. 

Информацию о размере платы за получение необходимых справок, 
являющихся обязательными для предоставления муниципальной услуги, из 
Калининградского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ" можно получить на официальном сайте указанного предприятия  
www.rosinv.ru. 

Информация о тарифах за совершение действий Управлением 
Росреестра размещена на сайте https://rosreestr.gov.ru/ 

Информация о тарифах за совершение действий ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калининградской области размещена на сайте 
http://to39.rosreestr.ru/kadastr/. 

Информация о тарифах на совершение нотариальных действий 
размещена на официальном сайте нотариальной палаты Калининградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.13 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги – 15 минут. 

2.14 Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме. 

http://www.rosinv.ru./
https://rosreestr.gov.ru/
http://to39.rosreestr.ru/kadastr/.


2.14.1 Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги: 

- при личном обращении Заявителя не должен превышать 30 минут; 
- при направлении документов по почте либо по электронной почте не 

должен превышать 1 рабочего дня. 
2.14.2 Запрос регистрируется специалистом Администрации или МФЦ, 

ответственным за прием и выдачу документов, с проставлением на запросе 
оттиска штампа входящей корреспонденции, присвоением номера и даты. 

2.15 Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуги, предоставляемые организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания 
и приема Заявителей, размещения и оформления визуальной и текстовой 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.15.1 Помещения МФЦ и Отдела, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. В помещениях для 
предоставления муниципальной услуги на видном месте должны 
располагаться схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и сотрудников. 

2.15.2 Места ожидания приема Заявителями должны быть оборудованы 
стульями (не менее трех), столами (стойками) для возможности оформления 
запросов, обеспечены местами общественного пользования (туалетами). 

2.15.3 Каждое рабочее место специалиста Отдела и МФЦ, 
ответственного за прием и выдачу документов, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим, сканирующим устройствами, стулом для приема Заявителя. 
Прием Заявителей осуществляется непосредственно у рабочего места 
специалиста Отдела или МФЦ, ответственного за прием и выдачу 
документов. 

Окна приема Заявителей оснащаются информационными табличками с 
указанием номера окна. 

2.15.4 Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде Отдела. 

2.15.5. Требования к помещениям, в которых предоставляется  
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой государственной или 
муниципальной услуги, в части реализации доступности для инвалидов, 
обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов. 

2.16 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 



услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

2.16.1 Показатели доступности муниципальной услуги: 
1) местоположение МФЦ, в котором осуществляется прием документов 

и выдача результата предоставления муниципальной услуги, с учетом 
транспортной доступности (возможность добраться до МФЦ в пределах 90 
минут); 

2) возможность получения Заявителем информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги: 

- по телефону; 
- непосредственно у специалиста МФЦ, специалиста Отдела при личном 

консультировании; 
- на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- через информационный терминал, расположенный в здании 

Администрации и МФЦ. 
 3) возможность выбора Заявителем порядка подачи документов для 

предоставления муниципальной услуги: 
- путем личного обращения; 
- посредством почтовой связи; 
- посредством электронной почты при наличии электронной цифровой 

подписи; 
4) возможность получения Заявителем примерного бланка запроса: 
- у специалиста МФЦ; 
- у специалиста Отдела; 
- на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
5) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

осуществляется прием документов и выдача результата предоставления 
муниципальной услуги. 

2.16.2 Показатели качества муниципальной услуги: 
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги с 

жалобой на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги; 

 2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги: 

- на информационном стенде; 
- на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием запросов 

и выдача результата, мест ожидания приема Заявителями санитарно-
эпидемиологическим нормам, а также требованиям, установленным 
настоящим Административным регламентом в части комфортности; 

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством 
и доступностью (определяется в ходе проведения мониторинга качества и 
доступности муниципальной услуги); 



5) соблюдение должностными лицами МФЦ и Отдела, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, установленного нормативными 
правовыми актами порядка предоставления муниципальной услуги (в части 
срока предоставления, порядка информирования, комплекта документов, 
оснований для отказа в предоставлении услуги); 

6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц МФЦ 
и Отдела, осуществляющих непосредственное взаимодействие с 
Заявителями; 

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших от 
Заявителей, обратившихся за консультацией. 

2.16.3. При личном обращении за получением муниципальной услуги 
Заявитель взаимодействует со специалистом Отдела или МФЦ, 
ответственным за прием и выдачу документов, два раза: при подаче 
документов для предоставления муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги. 

При обращении за получением муниципальной услуги по почте, 
электронной почте и при личном обращении Заявитель взаимодействует со 
специалистом Отдела или МФЦ, ответственным за прием и выдачу 
документов, один раз: при получении результата предоставления 
муниципальной услуги. 

 Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 
минут. 

Заявитель может получить информацию о ходе предоставления 
муниципальной услуги, используя входящий номер своего запроса: 
- непосредственно у специалиста Отдела или МФЦ, ответственного за прием 
и выдачу документов; 

- с использованием средств телефонной связи у специалиста Отдела или 
МФЦ; 

- с использованием официального сайта Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1 Специалистом Отдела или МФЦ предоставляются консультации 
по следующим вопросам: 

- порядок заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
срок рассмотрения запроса с комплектом документов для 

предоставления муниципальной услуги; 
время приема на консультацию или подачи запроса с комплектом 

документов для предоставления муниципальной услуги; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 



Максимальное время устной консультации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги – 20 минут. 

2.17.2. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги 
сообщается Заявителю специалистом Отдела или МФЦ, ответственным за 
прием и выдачу документов, при приеме запроса с комплектом документов. 

2.17.3 Начальник Отдела осуществляет контроль передачи в МФЦ 
результата предоставления муниципальной услуги в срок не позднее 10 часов 
утра рабочего дня, предшествующего дню выдачи Заявителю результата 
предоставления услуги. 

2.17.4 Специалистом Отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, предоставляются консультации по следующим 
вопросам: 

- состав документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

- правильность оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган или организация, их местонахождение). 

Специалисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения 
Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги обязаны: 

- при консультировании по телефону назвать свою фамилию, должность, 
а также наименование Отдела, а затем в вежливой форме четко и подробно 
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. При 
невозможности специалиста Отдела, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому должностному лицу или же 
обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. Не допускается переадресация 
обратившегося более четырех раз. Во время ответа по телефону не 
допускается ведение параллельных разговоров с окружающими людьми; 

- при консультировании посредством индивидуального устного 
информирования дать обратившемуся полный, точный и оперативный ответ 
на поставленные вопросы; 

- при консультировании по письменным обращениям дать четкий и 
лаконичный ответ на поставленные вопросы с указанием фамилии, 
инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ выдается под подпись или 
направляется по почте (по электронной почте) по адресу, указанному 
обратившимся, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
поступления письменного обращения. 

2.17.5 Сроки прохождения отдельных административных процедур, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- прием, проверка и регистрация запроса с комплектом документов - 
административная процедура осуществляется в первый рабочий день с 
момента поступления запроса. В случае принятия решения об отказе в 
приеме запроса и документов административная процедура заканчивается 



административным действием - выдачей (направлением) уведомления об 
отказе в приеме запроса для предоставления муниципальной услуги. Данная 
процедура должна быть завершена не позднее 3 рабочих дней с момента 
регистрации запроса; 

- передача запроса начальнику Отдела - максимальный срок не должен 
превышать 1 рабочий день с момента регистрации запроса; 

- рассмотрение запроса председателем Отдела и назначение 
ответственного исполнителя - максимальный срок не должен превышать 1 
рабочий день; 

- рассмотрение документов, проверка оснований для издания 
постановления администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» заключении договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги - административная процедура 
осуществляется со второго по шестой рабочий день с момента регистрации 
запроса; 

- подписание, регистрация и направление (выдача) уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги - административная 
процедура осуществляется с седьмого по девятый рабочий день с момента 
регистрации запроса; 

- визирование и согласование проекта постановления структурными 
подразделениями администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ», подписание главой администрации и регистрация - 
административная процедура осуществляется с седьмого по семнадцатый 
рабочий день с момента регистрации запроса; 

- подготовка проекта договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность - административная процедура 
осуществляется с восемнадцатого по девятнадцатый рабочий день с момента 
регистрации запроса; 

- визирование, согласование, подписание проекта договора 
безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность 
- административная процедура осуществляется с двадцатого по двадцать 
первый рабочий день с момента регистрации запроса; 

- регистрация договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность - административная процедура 
осуществляется с двадцать второго по двадцать третий рабочий день с 
момента регистрации запроса; 

- подписание заявителем договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность (в 4 экземплярах), выдача 
заявителю одного экземпляра договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность - административная процедура 
осуществляется на двадцать четвертый рабочий день с момента регистрации 
запроса; 

- регистрация договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги - административная процедура 



осуществляется с двадцать четвертого по двадцать пятый рабочий день с 
момента регистрации запроса; 

- передача 2 экземпляров договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность, подписанных заявителем, 
ответственному исполнителю Отдела - административная процедура 
осуществляется на двадцать шестой рабочий день с момента регистрации 
запроса; 

- регистрация договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области и получение свидетельства о праве муниципальной собственности на 
переданное жилое помещение в сроки, установленные Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

- внесение сведений в базу СЭД о регистрации права муниципальной 
собственности - максимальный срок 1 рабочий день с момента получения 
ответственным исполнителем свидетельства о государственной регистрации 
права муниципальной собственности на переданный по договору объект; 
- подшивка в дело комплекта документов - максимальный срок 1 рабочий 
день с момента получения ответственным исполнителем свидетельства о 
государственной регистрации права муниципальной собственности на 
переданный по договору объект. 

2.17.6 Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

Заявитель имеет возможность получения примерного бланка запроса в 
электронном виде. 

Обращение за получением муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае направления запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и комплекта документов по электронной почте указанные документы 
заверяются электронной цифровой подписью. 

2.17.7 Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах: 

Прием запросов и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, от Заявителей (далее – прием Заявителей) 
осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным Администрацией с 
Государственным казенным учреждением Калининградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии). 
В случае приема Заявителей специалисты таких многофункциональных 
центров выполняют действия, предусмотренные пунктами 3.5, 3.6, 3.11 в 
последовательности и сроки, установленные настоящим Административным 
регламентом и соглашением о взаимодействии, с учетом требований к 
порядку выполнения процедур. 



 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.1 Исчерпывающий перечень административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги: 
- прием, проверка и регистрация запроса с комплектом документов; 
- передача запроса с комплектом документов начальнику Отдела; 
- рассмотрение запроса с комплектом документов начальнику Отдела и 

назначение ответственного исполнителя; 
- рассмотрение запроса с комплектом документов ответственным 

исполнителем, подготовка и направление запросов, рассмотрение ответов на 
запросы, подготовка проекта постановления администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» о заключении договора 
безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность 
и проекта сопроводительного письма либо проекта уведомления об отказе; 

- проверка, визирование и согласование проекта Постановления о 
заключении договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность и проекта сопроводительного письма либо 
проекта уведомления об отказе; 

- рассмотрение и подписание главой Администрации проекта 
Постановления о заключении договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность и сопроводительного письма 
либо уведомления об отказе; 

- выдача (направление) Заявителю уведомления об отказе; 
- подготовка проекта договора безвозмездной передачи жилого 

помещения в муниципальную собственность; 
- визирование, согласование, подписание проекта договора 

безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную 
собственность; 
- регистрация договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность; 

- подписание заявителем договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность (в 4 экземплярах), выдача 
заявителю одного экземпляра договора безвозмездной передачи; 

- регистрация договора безвозмездной передачи в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калининградской области и получение свидетельства о праве 
муниципальной собственности на переданное жилое помещение; 

- внесение сведений в базу СЭД о регистрации права муниципальной 
собственности; 

- подшивка в дело комплекта документов. 



3.2 Состав документов и информации, которые необходимы Отделу, 
предоставляющему муниципальную услугу. 

3.2.1. Состав документов, которые находятся в распоряжении 
Администрации, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- выписка из ЕГРП (выдана - Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области; 
- кадастровый паспорт, выданный филиалом ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Калининградской области. 
- справка, выданная отделом опеки и попечительства администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ». 

3.2.2 Состав документов и информации, которые находятся в иных 
органах государственной власти и организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги: 

- выписка из ЕГРП (выдана - Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области; 

- справка о правах, выданная филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-– 
Федеральное БТИ»; 

- кадастровый паспорт, выданный филиалом ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Калининградской области. 

3.3 Порядок осуществления в электронной форме следующих 
административных процедур: 

3.3.1 Заявителю предоставляется информация и обеспечивается доступ к 
сведениям о муниципальной услуге через официальный сайт Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3.2 Заявитель вправе подать запрос о предоставлении муниципальной 
услуги посредством электронной почты при наличии электронной цифровой 
подписи. 
При поступлении запроса посредством электронной почты специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения запроса, оформляет и направляет расписку о 
получении запроса по адресу электронной почты, указанному Заявителем. 

3.3.3 При предоставлении муниципальной услуги Отдел 
взаимодействует с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области; 

- Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
- Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Калининградской области. 

3.3.4 Получение Заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме не предусмотрено. 



3.3.5 Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме, не предусмотрены. 

3.4 Порядок прохождения документов при предоставлении 
муниципальной услуги (технологическая карта) приводится в приложении № 
3 к настоящему Административному регламенту. 

3.5. Прием, проверка и регистрация запроса с комплектом документов. 
3.5.1 Основанием для начала административной процедуры является 

поступивший от Заявителя в Отдел писем Администрации или МФЦ запрос о 
предоставлении муниципальной услуги с комплектом документов. 

3.5.2 Специалист, ответственный за прием и выдачу документов: 
- устанавливает личность Заявителя либо его представителя (только при 

личном обращении); 
- устанавливает предмет запроса, проверяет соответствие запроса 

установленным требованиями, удостоверяясь, что: 
1)текст запроса написан разборчиво; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации 

по месту жительства (для физических лиц), полное фирменное 
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения организации (для 
юридических лиц), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес 
регистрации по месту жительства, ИНН (для индивидуального 
предпринимателя) написаны полностью; 

3) запрос не имеет серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать его содержание; 

- проверяет представленные документы; 
- регистрирует поступивший запрос с комплектом документов в день его 

поступления; 
- с помощью копировально-множительной техники снимает копию с 

документа, удостоверяющего личность Заявителя, проставляет на копии 
документов штамп «копия верна» или «подлинник предъявлен», указывает 
дату, должность, фамилию, инициалы и заверяет своей подписью, а оригинал 
возвращает Заявителю; 

- проставляет на запросе оттиск штампа входящей корреспонденции и 
вписывает номер и дату входящего документа; 

- на основании порядка прохождения документов при предоставлении 
муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает дату выдачи 
готового результата Заявителю; 

- оформляет расписку в приеме документов, проставляет на расписке 
входящий номер, дату приема запроса, дату выдачи расписки, дату 
получения результата предоставления муниципальной услуги, заверяет 
личной подписью с указанием должности, фамилии, инициалов; 

- передает Заявителю на подпись расписку в приеме документов (только 
при личном обращении Заявителя); 

- информирует Заявителя о сроке и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги (только при личном обращении 
заявителя); 



- сканирует запрос и комплект документов Заявителя, расписку в приеме 
документов и прикрепляет электронные образы файлов в СЭД; 

- выдает (направляет) Заявителю расписку в приеме документов. 
        В случае наличия в запросе оснований, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента: 

- в устной форме уведомляет Заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание 
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению; 
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 минут. 

3.5.3Критерии принятия решений: 
- соответствие запроса о предоставлении муниципальной услуги 

требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента;  
- наличие оснований для отказа Заявителю в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.  
3.5.4 Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата. 
3.5.4.1 Результатом административной процедуры является: 
- выдача (направление) Заявителю расписки в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- выдача (направление) Заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5.4.2 Специалист, ответственный за прием и выдачу документов: 
- выдает (направляет) Заявителю расписку в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (уведомление об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги). 

3.5.5 Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры являются: 

- присвоение запросу (уведомлению об отказе в приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги) регистрационного номера; 

- выдача (направление) Заявителю расписки в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (уведомления об 
отказе в приеме документов); 

3.6 Передача запроса с комплектом документов председателю Отдела. 
3.6.1 Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированный запрос с комплектом документов. 
3.6.2 Специалист, ответственный за прием и выдачу документов: 
-передает запрос с комплектом документов председателю Отдела (лицу, 

его замещающему). 
3.6.3 Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист, ответственный за прием и выдачу документов. 

3.6.4 Критерием принятия решения является зарегистрированный запрос 
с комплектом документов. 

3.6.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата. 



3.6.5.1 Результатом административной процедуры является получение 
начальником Отдела (лицом, его замещающим) запроса с комплектом 
документов. 

3.6.5.2 Специалист, ответственный за прием и выдачу документов: 
- зарегистрированный запрос с комплектом документов на бумажном 

носителе передает начальнику Отдела (лицу, его замещающему) при личном 
обращении; 

- зарегистрированный запрос с комплектом документов (полученный 
посредством электронной почты) направляет начальнику Отдела (лицу, его 
замещающему) через регистрационную карточку в СЭД. 
 3.6.6 Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры: 
 - дата и время направления регистрационной карточки начальнику 
Отдела (лицу, его замещающему) в журнале передачи в СЭД. 
 3.7 Рассмотрение запроса с комплектом документов начальником 
Отдела и назначение ответственного исполнителя. 
 3.7.1 Основанием для начала административной процедуры является 
полученный зарегистрированный запрос с комплектом документов. 
 3.7.2 Начальник Отдела (лицо, его замещающее): 
 - рассматривает поступивший запрос с комплектом документов, 
назначает специалиста Отдела, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, и передает ему запрос с комплектом документов; 
 - вносит резолюцию и фамилию специалиста Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, в регистрационную карточку в СЭД; 
 - при получении регистрационной карточки в СЭД с запросом, 
поступившим по электронной почте, рассматривает его, назначает 
специалиста Отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, и направляет ему регистрационную карточку. 
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час. 
 3.7.3 Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела (лицо, его замещающее). 
 3.7.4 Критерием принятия решения является анализ содержания 
поступившего запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 
комплектом документов. 
 3.7.5 Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата. 
 3.7.5.1 Результатом административной процедуры является получение 
запроса с комплектом документов и регистрационной карточки в СЭД 
специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги. 
 3.7.5.2 Начальник Отдела (лицо, его замещающее): 
 - направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги; 



 - передает запрос Заявителя с комплектом документов на бумажном 
носителе специалисту Отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, при личном обращении. 
 3.7.6 Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры являются: 
 - резолюция и фамилия специалиста Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, на запросе Заявителя и в 
регистрационной карточке в СЭД; 
 - дата и время направления регистрационной карточки специалисту 
Управления и электронная запись в журнале действий программного 
обеспечения в СЭД. 
 3.8. Рассмотрение запроса с комплектом документов, подготовка и 
направление запросов, рассмотрение полученных на запросы ответов, 
подготовка проекта Постановления о приеме в муниципальную 
собственность жилого помещения по договору безвозмездной передачи и 
проекта договора безвозмездной передачи либо проекта уведомления об 
отказе. 
 3.8.1 Основанием для начала административной процедуры является 
поступивший к специалисту Отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, запрос с резолюцией председателю Отдела (лица, его 
замещающего) с комплектом документов. 
 3.8.2 Специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги: 
 - рассматривает запрос с приложенным комплектом документов; 
 - составляет проект запроса в ведомства в соответствии с пунктом 3.2.2 
настоящего Административного регламента (при необходимости); 
 - направляет запрос (запросы) в электронном виде с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия за своей 
электронной цифровой подписью; 
 3.8.3 Максимальный срок выполнения административных действий – 
30 минут. 
 3.8.4 Лица, уполномоченные согласовывать и подписывать ответ - 
начальник Отдела, ответственный специалист. 
Максимальный срок выполнения административных действий – 8 часов. 
 3.8.5 Специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги: 
 - прикрепляет электронный(ые) образ(ы) ответа(ов) на запрос(ы) к 
регистрационной карточке в СЭД; 
 - рассматривает поступившую информацию (документы); 
 - принимает решение о подготовке проекта Постановления о приеме в 
муниципальную собственность жилого помещения по договору 
безвозмездной передачи и проекта договора безвозмездной передачи либо 
проекта уведомления об отказе; 
 - вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о подготовке и 
передаче начальнику Отдела (лицу, его замещающему) проекта 
Постановления о приеме в муниципальную собственность жилого 



помещения по договору безвозмездной передачи и проекта договора 
безвозмездной передачи либо проекта уведомления об отказе. 
 - Максимальный срок выполнения административных действий – 6 
часов. 
 3.8.6 Должностные лица, ответственные за выполнение 
административной процедуры, – специалист Отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, начальник Отдела (лицо, его 
замещающее).  
 3.8.7 Критерием принятия решения является наличие оснований для 
подготовки проекта Постановления о приеме в муниципальную 
собственность жилого помещения по договору безвозмездной передачи и 
проекта договора безвозмездной передачи либо проекта уведомления об 
отказе. 
 3.8.8 Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата. 
 3.8.8.1 Результатом административной процедуры является проект 
Постановления о приеме в муниципальную собственность жилого 
помещения по договору безвозмездной передачи и проект договора 
безвозмездной передачи либо проект уведомления об отказе. 
 3.8.8.2 Специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги: 
- передает проект Постановления о приеме в муниципальную собственность 
жилого помещения по договору безвозмездной передачи и проект договора 
безвозмездной передачи либо проект уведомления об отказе начальнику 
Отдела (лицу, его замещающему) при личном обращении. 
 3.8.8.3 Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры: 
- наличие в регистрационной карточке в СЭД отчета специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, о подготовке 
проекта Постановления о приеме в муниципальную собственность жилого 
помещения по договору безвозмездной передачи и проекта договора 
безвозмездной передачи либо проекта уведомления об отказе. 
 3.9. Проверка, визирование и согласование проекта Постановления о 
приеме в муниципальную собственность жилого помещения по договору 
безвозмездной передачи и проекта договора безвозмездной передачи либо 
проекта уведомления об отказе. 
 3.9.1 Основанием для начала административной процедуры являются 
получение от специалиста Отдела, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, проекта Постановления о приеме в муниципальную 
собственность жилого помещения по договору безвозмездной передачи и 
проекта договора безвозмездной передачи либо проекта уведомления об 
отказе. 
 3.9.2 Начальник Отдела (лицо, его замещающее): 
- проверяет обоснованность принятого специалистом Отдела, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, решения; 



 - проверяет правильность заполнения проекта Постановления о приеме 
в муниципальную собственность жилого помещения по договору 
безвозмездной передачи и проекта договора безвозмездной передачи; 
 - проверяет, визирует и согласовывает проект Постановления о приеме 
в муниципальную собственность жилого помещения по договору 
безвозмездной передачи и проект договора безвозмездной передачи либо 
проект уведомления об отказе; 
 -максимальный срок выполнения административных действий – 1 час. 
 3.9.3 Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры – начальник Отдела, ответственный специалист. 
 3.9.4 Критериями принятия решения являются анализ данных, 
указанных в проекте Постановления о приеме в муниципальную 
собственность жилого помещения по договору безвозмездной передачи, 
наличие оснований для подготовки проекта Постановления администрации о 
приеме в муниципальную собственность жилого помещения по договору 
безвозмездной передачи и проекта договора безвозмездной передачи либо 
выдачи уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 3.9.5 Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата. 
 3.9.5.1 Результатом административной процедуры являются 
согласование и визирование начальником отдела (лицом, его замещающим) 
проекта Постановления о приеме в муниципальную собственность жилого 
помещения по договору безвозмездной передачи и проекта договора 
безвозмездной передачи либо проекта уведомления об отказе. 
 3.9.6 Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры: 
 - согласование начальником  Отдела (лица, его замещающего) на 
проекте Постановления о приеме в муниципальную собственность жилого 
помещения по договору безвозмездной передачи и проекте договора 
безвозмездной передачи либо проекте уведомления об отказе; 
 - дата и время отчета о передаче проекта Постановления о приеме в 
муниципальную собственность жилого помещения по договору 
безвозмездной передачи и проекта договора безвозмездной передачи либо 
проекта уведомления об отказе главе Администрации (лицу, его 
замещающему) в регистрационной карточке в СЭД. 
 3.10 Рассмотрение и подписание Главой Администрации проекта 
Постановления о приеме в муниципальную собственность жилого 
помещения по договору безвозмездной передачи и проекта договора 
безвозмездной передачи либо проекта уведомления об отказе. 
 3.10.1 Основанием для начала административной процедуры являются 
согласованные и завизированные председателем отдела (лицом, его 
замещающим) проект Постановления о приеме в муниципальную 
собственность жилого помещения по договору безвозмездной передачи и 
проект договора безвозмездной передачи либо проект уведомления об отказе. 
 3.10.2 Глава Администрации (лицо, его замещающее): 



 - рассматривает, подписывает проект Постановления о приеме в 
муниципальную собственность жилого помещения по договору 
безвозмездной передачи и проект договора безвозмездной передачи либо 
проект уведомления об отказе; 
 - передает подписанные проект Постановления о приеме в 
муниципальную собственность жилого помещения по договору 
безвозмездной передачи и проект договора безвозмездной передачи либо 
проект уведомления об отказе секретарю главы Администрации. 
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час. 
 3.11 Регистрация договора безвозмездной передачи жилого помещения 
в муниципальную собственность. 
 3.11.1 Основанием для начала административного действия является 
получение специалистом Отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, 3 экземпляров договора безвозмездной передачи 
жилого помещения в муниципальную собственность с копией 
постановления, запросом и комплектом документов (либо двух экземпляров 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 
 3.11.2 Специалист Отдела ответственный за предоставление 
муниципальной услуги: 
 - регистрирует договор безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность в электронном журнале регистрации 
договоров в СЭД, вписывает порядковый регистрационный номер и дату на 
всех экземплярах договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность в соответствии с записью в СЭД; 
 - сканирует договор безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность, прикрепив электронный образ документа к 
регистрационной карточке в СЭД; 
 - передает специалисту МФЦ, ответственному за прием и выдачу 
документов, 3 экземпляра договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность либо два экземпляра 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
 - вносит отчет в СЭД. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 час. 
 3.12 Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, - специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги. 
 3.12.1 Критерием принятия решения являются подписанные 3 
экземпляра договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность. 
 3.12.2.Результатом административной процедуры являются 
зарегистрированные 3 экземпляра договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность. 
 3.12.3 Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является номер и дата регистрации 3 экземпляров договора 



безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную 
собственность. 
 3.13 Подписание заявителем договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность (в 3 экземплярах), выдача 
заявителю одного экземпляра договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность (либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги). 
 3.13.1 Основанием для начала административной процедуры является 
явка заявителя для получения результата муниципальной услуги. 
 3.13.2 Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при 
обращении заявителя в срок, установленный в расписке: 
 - регистрирует уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в СЭД, проставляет на двух экземплярах уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрационный номер и 
дату в соответствии с записью СЭД; 
 - сканирует уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и прикрепляет электронный образ документа к регистрационной 
карточке в СЭД. 
 Максимальный срок выполнения административных действий - 30 
минут. 
 В срок не позднее 10 часов утра рабочего дня, предшествующего 
времени выдачи заявителю готового результата, указанному в расписке (даты 
окончания срока предоставления муниципальной услуги) проверяет наличие 
3 экземпляров договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность либо двух экземпляров уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. В случае их отсутствия 
принимает меры для предоставления муниципальной услуги заявителю в 
установленный срок. При отсутствии ответа заявителю за 8 рабочих часов до 
времени выдачи заявителю готового результата, указанного в расписке, о 
данном факте докладывает начальнику Отдела документооборота (лицу, его 
замещающему). 
Максимальный срок выполнения административных действий - 2 часа. 
 3.13.3 Специалист документооборота, ответственный за прием и 
выдачу документов: 
 - устанавливает личность заявителя, организует подписание им 3 
экземпляров договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность; 
 - выдает заявителю 1 экземпляр договора безвозмездной передачи 
жилого помещения, подписанный сторонами, под роспись на распечатанном 
из СЭД бланке расписки в приеме запроса либо 
 - выдает заявителю 1 экземпляр уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги под роспись на распечатанном из 
СЭД бланке расписки в приеме запроса; 
 - передает 2 экземпляра подписанного сторонами договора 
безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность 
специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной 



услуги, для регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области либо 
 - передает специалисту Отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, второй экземпляр уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 
 - проставляет в СЭД отметку о результате предоставления 
муниципальной услуги и снятии с контроля. 
 Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 час. 
В случае неявки заявителя в срок, указанный в расписке: 
 - направляет один экземпляр уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги почтовым отправлением заказным с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в запросе. После получения почтового 
уведомления о вручении делает отметку в СЭД о снятии документа с 
контроля; 
 - на тридцать первый день с момента истечения срока явки заявителя за 
результатом предоставления муниципальной услуги передает специалисту 
Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 3 
экземпляра договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность. 
 3.13.4 Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, - специалист, ответственный за прием и выдачу документов. 
 3.13.5 Критерием принятия решения является прибытие (неприбытие) 
заявителя для подписания договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность и получения результата 
предоставления муниципальной услуги. 
 3.13.6 Результатом административной процедуры являются: 
 - получение заявителем одного экземпляра договора безвозмездной 
передачи жилого помещения в муниципальную собственность (либо 
экземпляра уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги); 
 - отметка в СЭД о снятии документа с контроля. 
 3.13.7 Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры являются: 
 - подписание заявителем четырех экземпляров договора безвозмездной 
передачи жилого помещения; 
 - подпись заявителя о получении результата предоставления 
муниципальной услуги на распечатанном из СЭД бланке расписки в приеме 
запроса. 
 3.14 Регистрация договора безвозмездной передачи жилого помещения 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калининградской области и получение свидетельства о 
праве муниципальной собственности на переданное жилое помещение. 
Порядок и сроки государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним регламентированы Федеральным законом от 
21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 



имущество и сделок с ним». Максимальный срок - 3 месяца либо 64 рабочих 
дня. 
 3.15 Внесение сведений в базу СЭД о регистрации права 
муниципальной собственности. 
 3.15.1 Основанием для начала административного действия является 
поступившее специалисту Отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, свидетельство о государственной регистрации права 
муниципальной собственности на жилое помещение на основании договора 
безвозмездной передачи. 
 3.15.2 Специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги: 
 - сканирует свидетельство о государственной регистрации права 
муниципальной собственности на жилое помещение на основании договора 
безвозмездной передачи, прикрепляет электронный образ файла к 
регистрационной карточке в СЭД; 
 - вносит в СЭД сведения о зарегистрированном праве муниципальной 
собственности на переданный по договору безвозмездной передачи объект. 
Максимальный срок выполнения административного действия - 10 минут. 
3.15.3 Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры - специалист Отдела, ответственный за предоставлении 
муниципальной услуги. 
 3.15.4 Критерием принятия решения является наличие свидетельства о 
государственной регистрации права муниципальной собственности, 
выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области. 
 3.15.5 Результатом административной процедуры является наличие в 
СЭД сведений о зарегистрированном праве муниципальной собственности на 
переданный по договору безвозмездной передачи объект. 
 3.15.6 Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является наличие в СЭД электронного файла свидетельства о 
государственной регистрации права муниципальной собственности, 
выданного на основании договора безвозмездной передачи жилого 
помещения. 
 3.16 Подшивка в дело комплекта документов. 
 3.16.1 Основанием для начала административной процедуры являются 
запрос о предоставлении муниципальной услуги, комплект документов, 
зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области договор 
безвозмездной передачи жилого помещения, свидетельство о 
государственной регистрации права муниципальной собственности (либо 
экземпляр уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 
 3.16.2 Специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подшивает в номенклатурное дело «Договоры 
безвозмездной передачи жилых помещений в муниципальную 
собственность» комплект документов в отношении переданного в 
муниципальную собственность жилого помещения, запрос, договор 



безвозмездной передачи жилого помещения, свидетельство о 
государственной регистрации права муниципальной собственности (либо 
экземпляр уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 
Максимальный срок выполнения административного действия - 10 минут. 
 3.16.3 Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры - специалист Отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги. 
 3.16.4 Критерием принятия решения является наличие 
зарегистрированного договора безвозмездной передачи жилого помещения, 
свидетельства о государственной регистрации права муниципальной 
собственности, комплекта документов в отношении переданного в 
муниципальную собственность жилого помещения. 
 3.16.5 Результатом административной процедуры является подшивка в 
номенклатурное дело пакета правоустанавливающих документов. 
 3.16.6 Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является наличие в номенклатурном деле пакета 
правоустанавливающих документов в отношении принятого в 
муниципальную собственность жилого помещения. 
 

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами (специалистами МФЦ и Отдела) положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
ими решений осуществляется директором МФЦ и председателем Отдела, 
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги. 

 4.2 Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на основании соответствующих документов 
Администрации, Отдела и управляющего делами Администрации. 
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых, 
квартальных, ежемесячных планов Отдела и внеплановыми). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или порядок выполнения отдельных 
административных процедур (тематические проверки). 

 4.3 Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, несет 
персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка приема запроса с комплектом 
документов для предоставления муниципальной услуги; 

- регистрацию запроса с комплектом документов для предоставления 
муниципальной услуги в СЭД, постановку на контроль; 

- правильность записи номера и даты регистрации на запросе о 
предоставлении муниципальной услуги; 



- выдачу (направление) Заявителю расписки в приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги (уведомления об отказе в приеме 
запроса о предоставлении муниципальной услуги); 

- своевременную передачу запроса с комплектом документов для 
последующей передачи в Отдел; 

- выдачу (направление) Заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

 4.4 Специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за: 
соблюдение порядка и сроков подготовки проекта Постановления о приеме в 
муниципальную собственность жилого помещения по договору 
безвозмездной передачи и проекта договора безвозмездной передачи либо 
проекта уведомления об отказе; 
соблюдение срока предоставления председателю Отдела (лицу, его 
замещающему) для согласования проекта Постановления о приеме в 
муниципальную собственность жилого помещения по договору 
безвозмездной передачи и проекта договора безвозмездной передачи либо 
проекта уведомления об отказе. 

 4.5 Начальник Отдела (лицо, его замещающее) несет персональную 
ответственность за: 

- соблюдение сроков назначения специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, и передачи ему запроса Заявителя с 
комплектом документов; 

- правомерность принятия решения о согласовании проекта 
Постановления о приеме в муниципальную собственность жилого 
помещения по договору безвозмездной передачи и проекта договора 
безвозмездной передачи либо проекта уведомления об отказе; 

 4.6 Директором МФЦ и начальником  Отдела (лицами, их 
замещающими) определяется периодичность, порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги. 

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 
Административного регламента осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
Раздел 5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА АДМИНИСТРАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
5.1.  Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица 
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального 



служащего,  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального  центра,  а  также  организаций,  предусмотренных 
частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" или 
их работников в досудебном и судебном порядке.  

5.2.  Предмет  досудебного  (внесудебного)  обжалования  Заявителем 
решений  и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также  организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального 
закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг" или их работников. Заявитель  
может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе  в  следующих случаях:  

 1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении 
муниципальной  услуги,  запроса,  указанного  в  статье  15.1  Федерального 
закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг";  

2)  нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги.  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  
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи  16  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  
210-ФЗ  "Об  организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг";  

3)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо 
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не 
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации, 
муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной 
услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  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 
субъектов Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами.  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 
муниципальной услуги в  полном  объеме  в  порядке,  определенном  частью  
1.3  статьи  16 Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";  

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной 
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

7)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  
и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких 
исправлений.   

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 
муниципальной услуги в  полном  объеме  в  порядке,  определенном  частью  
1.3  статьи  16 Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";  

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 
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами.  
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 
муниципальной услуги в  полном  объеме  в  порядке,  определенном  частью  
1.3  статьи  16 Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".  

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



27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  
и муниципальных  услуг".  В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное) 
обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия) 
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  
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг".  

5.3.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в орган местного самоуправления. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", подаются руководителям этих организаций». 

«б) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 



государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя». 

5.4. 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.  

5.5.  Жалоба должна содержать, в том числе 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; 

5.6.  Заявители  могут  обжаловать  в  следующем  порядке  действия  
или бездействие должностных лиц (специалистов):  

-  специалиста  Отдела,  ответственного  за  предоставление 
муниципальной услуги,  - начальнику Отдела (лицу, его замещающему);  

- специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов,  - 
директору МФЦ (лицу, его замещающему);  

-   начальника  Отдела  (лица,   его  замещающего)   -   главе 
Администрации (лицу, его замещающему); 



-  директора  МФЦ  (лица,  его  замещающего)  –  главе  Администрации 
(лицу, его замещающему).  

 Заявители  также  вправе  обратиться  с  жалобой  на  действия  или 
бездействие  должностных  лиц,  специалистов  к  любому  из  
вышеуказанных должностных  лиц,  в  подчинении  которого  находится  
ответственное  за предоставление муниципальной услуги лицо (специалист).  

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 
услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8.  Жалоба,  поступившая  в  Администрацию,  многофункциональный 
центр,  учредителю  многофункционального  центра,  в  организации, 
предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  
27.07.2010   №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  
и муниципальных  услуг»,  либо  вышестоящий  орган  (при  его  наличии), 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению  жалоб,  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее 
регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  Администрации, 
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью  
1.1 статьи  16  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  
организации предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  в  
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или  в  случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения». 

5.9.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из 
следующих решений:  

1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого 
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в 
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата 
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено 



нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными 
правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.   
5.10.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения, 

указанного в п. 5.9 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и 
по желанию Заявителя в электронной  форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

5.10.1.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в 
ответе  заявителю,  указанном  в  п.  5.10  настоящего  Регламента,  дается 
информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,  предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центрам либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  в целях  незамедлительного  устранения  выявленных  нарушений  
при оказании  муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения    за 
доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших 
действиях,  которые  необходимо  совершать  заявителю  в  целях  получения 
муниципальной услуги.  

5.10.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе  Заявителю,  указанном  в  п.  5.10  настоящего  Регламента,  даются 
аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также 
информация о порядке обжалования принятого решения.  

5.11.  Заявитель  вправе  обжаловать  действия  (бездействие) 
должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  а  также  принимаемые  ими 
решения  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в  судебном  
порядке.  

Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

5.12.  Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)  органов, 
предоставляющих  муниципальные  услуги,  должностных  лиц  или  органов, 
предоставляющих  муниципальные  услуги,  либо  муниципальных  
служащих при  осуществлении  в  отношении  юридических  лиц  и  
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур,  включенных  в  исчерпывающие  
перечни  процедур  в  сферах строительства,  утвержденные  Правительством  
Российской  Федерации  в соответствии  с  частью  2   статьи  6   
Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  может  быть  подана  
такими  лицами  в  порядке,  установленном настоящей  статьей,  либо  в  
порядке,  установленном  антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.  

5.13.  В случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  
рассмотрения жалобы,  признаков  состава  административного  
правонарушения  или преступления  должностное  лицо,  работник,  
наделенные  полномочиями  по рассмотрению  жалоб  в  соответствии  с  
частью  1  статьи  11.2.  Федерального закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  



организации  предоставления государственных  и  муниципальных  услуг»,  
незамедлительно  направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
Образец заполнения запроса 

Главе администрации 
 муниципального образования  
«Гусевский городской округ» 

___________________________ 
 

от ФИО Иванова Андрея Петровича 
документ, удостоверяющий личность: паспорт серия__27 00__номер 270546 

выдан ОВД Гвардейского района Калининградской области 
адрес:  Гвардейский р-н, п. Знаменск, ул. Советская, д. 4, кв. 12 

телефон:____________________________ 
адрес электронной почты______________ 

 
Заявление 

 
Прошу принять в муниципальную собственность муниципального образования 

«Гусевский городской округ» по договору безвозмездной  передачи жилое   помещение, 
площадью 50  кв.м.,  расположенное  по  адресу:  г.  Гусев,  улица Цветочная,   дом № 5,  
принадлежащее мне на праве собственности. 
  

Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных 



государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организациях, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг 

1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39 АА № 
1111111 от 11.11.2009; 

2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок 39 РЕ № 222222 от 22.22.2010. 

 
Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), 

приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством 
РФ, на момент предоставления запроса эти документы действительны и содержат 
достоверные сведения. Расписку о принятии запроса получил(а). 
 
  "_15_" _сентября_ 20_11_ г. "_12_" ч "_35_" мин.          ________________(А. П. Иванов) 

                                                                                                                 (подпись) 
Ответ прошу: 
    ┌───┐ 
    │   │ направить почтовым отправлением по адресу _______________________ 
    └───┘                                                                             (указать адрес) 
Данный способ получения ответа допустим в случае, если результатом является 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
    ┌───┐ 
    │ X │ выдать при личном обращении 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных 
данных" подтверждаю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, администрацией МО «Гусевский городской округ» с целью 
подготовки актов, постановлений, договоров и соглашений, а также для осуществления почтовой и 
электронной переписки. 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 

                                      Главе администрации  
муниципального образования  
«Гусевский городской округ» 

______________________________ 
от ФИО_______________________________ 

документ, удостоверяющий личность 
 _____________серия________номер_____ 
выдан_______________________________ 
адрес:_______________________________ 

                                                                                  телефон:____________________________ 
адрес электронной почты______________ 

Заявление 
Прошу принять в муниципальную собственность муниципального образования 

«Гусевский ородской округ» по договору безвозмездной  передачи жилое   помещение, 
площадью ___кв.м,   расположенное  по  адресу:___________________________________ 
принадлежащее мне на праве собственности ______________________________________. 

Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организациях, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг 
___________________________________________________________________________ 

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), 
приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством 



РФ, на момент предоставления запроса эти документы действительны и содержат 
достоверные сведения. Расписку о принятии запроса получил(а). 
 
"____" _________ 20___ г. "____" ч "____" мин. 

 
Ответ прошу: 
    ┌───┐ 
    │   │ направить почтовым отправлением по адресу _______________________ 
    └───┘                                               (указать адрес) 
Данный способ получения ответа допустим в случае, если результатом является 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
    ┌───┐ 
    │   │ выдать при личном обращении 
    └───┘ 
дата______________                                             ______________(___________________) 
                                                                                                                      (подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных 
данных" подтверждаю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, администрацией МО «Гусевский городской округ» с целью 
подготовки актов, постановлений, договоров и соглашений, а также для осуществления почтовой и 
электронной переписки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги по приемке 
в муниципальную собственность жилого помещения от граждан 

по договору безвозмездной передачи 
 

┌──────────────────────────────┐    ┌────────────────┐ 
│ прием, проверка, регистрация │    │ отказ в приеме │ 
│     запроса с комплектом     ├───>│   документов   │ 
│          документов          │    └────────────────┘ 
└──────────────┬───────────────┘ 
               │ 
              \│/ 
  ┌─────────────────────────┐ 
  │     передача запроса    │ 
  │начальнику Управления    │ 
  └────────────┬────────────┘ 
               │ 
              \│/ 
┌──────────────────────────────┐ 
│     рассмотрение запроса     │ 
│ начальником Управления,      │ 
│  назначение ответственного   │ 
│  исполнителя и передача ему  │ 
│     запроса с комплектом     │ 
│         документов           │ 
└──────────────┬───────────────┘ 



               │ 
              \│/ 
┌─────────────────────────────────────┐ 
│  рассмотрение документов, проверка  │ 
│ оснований для издания проекта       │   ┌────────────────────────────┐ 
│   Решения Совета депутатов, после   ├──>│   подписание уведомления   │ 
│  постановления  о заключении        │   │ об отказе в предоставлении │ 
│   договора безвозмездной передачи   │   │   муниципальной услуги     │ 
│   жилого помещения в муниципальную  │   └─────────────────────────┬──┘ 
│    собственность либо уведомления   │                             │ 
│     об отказе в предоставлении      │                             │ 
│         муниципальной услуги        │                             │ 
└──────────────┬──────────────────────┘                             │ │ 
              \│/                                                   │ 
┌───────────────────────────────────────────────────────┐           │ 
│    визирование и согласование проекта Решения Совета  │           │ 
│ депутатов, после принятия Решения Совета депутатов    │           │ 
│ визирование и согласование и подписание постановления │           │ 
│                      и его регистрация                │           │ 
└─────────────────────────┬─────────────────────────────┘           │ 
                          │                                         │ 
                         \│/                                        │ 
          ┌───────────────────────────────┐                         │ 
          │  подготовка проекта договора  │                         │ 
          │     безвозмездной передачи    │                         │ 
          │       жилого помещения        │                         │ 
          └───────────────┬───────────────┘                         │ 
                          │                                         │ 
                         \│/                                        │ 
┌──────────────────────────────────────────────────┐                │ 
│             подписание проекта                   │ 
│ договора безвозмездной передачи жилого помещения │                │ 
│         в муниципальную собственность            │                │ 
└─────────────────────────┬────────────────────────┘                │ 
                          │                                         │ 
                         \│/                                        │ 
┌──────────────────────────────────────────────────┐                │ 
│    регистрация договора безвозмездной передачи   │                │ 
│  жилого помещения в муниципальную собственность  │                │ 
└─────────────────────────┬────────────────────────┘                │ 
                          │                                         │ 
                         \│/                                       \│/ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ подписание заявителем договора безвозмездной передачи жилого помещения │ 
│   в муниципальную собственность (в 4 экземплярах), выдача заявителю    │ 
│   одного экземпляра договора безвозмездной передачи жилого помещения   │ 
│       в муниципальную собственность (либо уведомления об отказе        │ 
│                в предоставлении муниципальной услуги)                  │ 
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                    │ 
                                   \│/ 
       ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
       │ регистрация договора безвозмездной передачи в Управлении │ 
       │      Федеральной службы государственной регистрации,     │ 
       │     кадастра и картографии по Калининградской области    │ 
       │      и получение свидетельства о праве муниципальной     │ 
       │        собственности на переданное жилое помещение       │ 
       └────────────────────────────┬─────────────────────────────┘ 
                                    │ 
                                   \│/ 
         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
         │    внесение сведений в базу СЭД о регистрации права   │ 
         │              муниципальной собственности              │ 
         └──────────────────────────┬────────────────────────────┘ 
                                    │ 



                                   \│/ 
                      ┌─────────────────────────────┐ 
                      │  подшивка в дело комплекта  │ 
                      │         документов          │ 
                      └─────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту 
 

Типовая технологическая схема  
предоставления муниципальной услуги  

«Приемка в муниципальную собственность жилых помещений от граждан 
по договору безвозмездной передачи» 

 
Раздел Содержание раздела 

Общие сведения о 
муниципальной 
услуге 

1. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Администрация муниципального образования «Гусевский 
городской округ» 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части принятия 
заявления заявителя и необходимого пакета документов к нему в 
соответствии с административными регламентами, а также выдача 
заявителю документов о результате предоставления услуги. 

2. Наименование муниципальной услуги 
       «Приемка в муниципальную собственность жилых помещений 
от граждан по договору безвозмездной передачи» 

3. Краткое наименование муниципальной услуги 
Нет. 
4. Перечень подуслуг в рамках муниципальной услуги 



Раздел Содержание раздела 
Нет 

Нормативная 
правовая база 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Исчерпывающий перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги: 
             - Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 года одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020 года); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 
117-ФЗ (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (в 
действующей редакции) «О защите конкуренции», статья 17.1; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ в (ред. от 
29.12.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 23.03.2021); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 
30.12.2020 года) "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01.2021 года); 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;  

- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 

- Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 
N 63-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в действующей 
редакции) «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 
188-ФЗ (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 189-ФЗ (в 
действующей редакции) «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.04.2008г. № 48-ФЗ (в 
действующей редакции) «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральный закон от 04.07.1991 № 1541-1 (в действующей 
редакции) «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации».». 
 
 

Организация 
предоставления 
муниципальной 
услуги по 
принципу «одного 
окна» 

1. Сведения о наличии утвержденного административного 
регламента предоставления муниципальной услуги (при 
наличии – прикладывается к технологической схеме). 
          Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги         «Приемка в муниципальную 
собственность жилых помещений от граждан по договору 
безвозмездной передачи». 

2. Сведения о наличии соглашения о взаимодействии 
между МФЦ и ОМСУ (при наличии – прикладывается к 
технологической схеме) 



Раздел Содержание раздела 
Да. 
3. Сроки выполнения отдельных административных 

процедур и действий в рамках предоставления муниципальной 
услуги при обращении заявителя в ОМСУ и при обращении 
заявителя в МФЦ (в том числе срок передачи документов, 
необходимых для предоставления услуги, из МФЦ в ОМСУ; 
срок регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления услуги; срок передачи документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, из ОМСУ в МФЦ) 

1. Срок передачи документов, необходимых для 
предоставления услуги, из МФЦ в ОМСУ – 3 дня; 

2. Срок регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления услуги –  в день получения заявления и 
документов; 

3. Срок передачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, из ОМСУ в МФЦ – в день 
оформления ОМСУ документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

4. Наличие возможности и порядок обращения заявителя с 
жалобой в ОМСУ 

Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы 
заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования,  а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5. Наличие возможности и порядок обращения заявителя с 
жалобой в МФЦ 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 
(бездействие) и решения МФЦ - в Уполномоченный орган, 
заключивший соглашение о взаимодействии с 
многофункциональным центром. 

6. Способы информирования заявителя о ходе оказания 
муниципальной услуги при подаче заявления и прилагаемых к 
нему документов в ОМСУ 

1. По телефону; 
2. По электронной почте; 
3. При личном обращении. 
7. Способы информирования заявителя о ходе оказания 

муниципальной услуги при подаче заявления и прилагаемых к 
нему документов в МФЦ 

1. По телефону; 
2. По электронной почте; 
3. При личном обращении. 
8. Наличие основания для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 
Нет. 

Сведения о 
подуслугах 

           1. «Приемка в муниципальную собственность жилых 
помещений от граждан по договору безвозмездной передачи». 



Раздел Содержание раздела 
1.1. Срок предоставления подуслуги 
1.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную 

услугу не позднее 30 (тридцать)  рабочих дней со дня  регистрации 
заявления. 

1.2. Документы, являющиеся результатом предоставления 
соответствующей подуслуги (в том числе требования к 
документу, а также форма документа и образец заполнения)  
1. договор безвозмездной передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность; 

2. уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.3. Способы получения документов, являющихся 
результатами предоставления подуслуги: 

1. Лично; 
2. Через уполномоченного представителя; 
3. Через МФЦ. 
1.4. Сведения о наличии платы за предоставление 

подуслуги 
Бесплатно. 

Сведения о 
заявителях, 
имеющих право 
на получение 
муниципальной 
услуги 

1. «Приемка в муниципальную собственность жилых помещений от 
граждан по договору безвозмездной передачи». 

1.1. Категории лиц, имеющих право на получение 
подуслуги 

1. физические лица или их представители, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
являются участниками жилищных отношений (далее - заявители). 

1.2. Наименование документа, подтверждающего 
правомочие заявителя соответствующей категории на 
получение подуслуги, а также установленные требования к 
данному документу 

Документы, удостоверяющие личность заявителя. 
1.3. Наличие возможности подачи заявления на 

предоставление подуслуги от имени заявителя 
Да. 
1.4. Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на 

подачу заявления от имени заявителя 
Нет. 
1.5. Наименование документа, подтверждающего право 

подачи заявления от имени заявителя, а также установленные 
требования к данному документу 

Документы, подтверждающие полномочия представителя, в 
случае подачи заявления представителем заявителя. 

Документы, 
предоставляемые 
заявителем, для 
получения 
муниципальной 
услуги 

Исчерпывающий перечень документов, которые 
предоставляются заявителем для получения муниципальной 
услуги, по каждой подуслуге. 
         1. «Приемка в муниципальную собственность жилых 
помещений от граждан по договору безвозмездной передачи». 

1. Наименование документа  
        - документ, удостоверяющий личность Заявителя, – паспорт 
гражданина Российской Федерации либо иные документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
удостоверяющие личность гражданина;- запрос о предоставлении 



Раздел Содержание раздела 
муниципальной услуги; 
         - письменное согласие сособственника жилого помещения, 
передаваемого                     в муниципальную собственность,  на 
заключение договора безвозмездной передачи (в случае неявки 
сособственника лично - нотариально заверенное согласие); 
          - согласие органа опеки и попечительства над 
несовершеннолетними                        на заключение договора 
безвозмездной передачи жилого помещения                         в 
муниципальную собственность (в случае, если сособственником 
жилого помещения, передаваемого в муниципальную 
собственность, является несовершеннолетний); 
          - справку о правообладателях жилого помещения, 
передаваемого                                          в муниципальную 
собственность, выданную Калининградским филиалом ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (в случае, если 
договор приватизации (передачи в собственность) был 
зарегистрирован Калининградским филиалом ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» до 01.08.1999г.); 

- справку о зарегистрированных правах заявителя на 
недвижимое имущество (жилые помещения), возникших в период 
до августа 1999  года,  выданную Калининградским филиалом 
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

2. Форма и образец соответствующего документа 
(прикладывается к технологической схеме) 

1. Приложение 1 
2. Приложение 2 
3. Приложение 3 
4. Приложение 4 
5. Приложение 5 
3.Установление требования к документу 
Копии документов могут быть заверены нотариально или 

заверяются при приеме документов в установленном порядке при 
наличии оригиналов. Ответственность за достоверность 
представляемых сведений возлагается на заявителя. 

Документы 
(информация), 
получаемые в 
рамках 
межведомственног
о 
информационного 
взаимодействия 
при 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Перечень документов, которые запрашиваются посредством 
подготовки и направления межведомственных запросов, по каждой 
подуслуге. 
1. «Приемка в муниципальную собственность жилых помещений от 
граждан по договору безвозмездной передачи». 

1.1. Наименование документа/ состав запрашиваемых 
сведений 
         - выписка из ЕГРП (выдана - Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области; 
         - справка о правах, выданная филиалом ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
         - кадастровый паспорт, выданный филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Калининградской области. 

- справка, выданная отделом опеки и попечительства 
администрации муниципального образования «Правдинский 



Раздел Содержание раздела 
городской округ». 

1.2. Наименование органа (организации), в адрес которого 
направляется межведомственный запрос 
            - Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области; 
          - ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
          - филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии»                                                                                     по 
Калининградской области; 

- отдел опеки и попечительства Управления социальной 
защиты населения администрации муниципального образования 
«Правдинский городской округ». 

1.3. Сведения о нормативном правовом акте, которым 
установлено предоставление документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.4. Срок подготовки межведомственного запроса и срок 
направления ответа на межведомственный запрос 

Нет  
1.5. Сотрудник, ответственный за осуществление 

межведомственного запроса 
Нет  
1.6. Форма и образец заполнения межведомственного 

запроса. 
Нет. 

Технологические 
процессы 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Детализированное до уровня отдельных действий 
формализованное описание технологических процессов 
предоставления каждой подуслуги. Информация по каждому 
действию в рамках административной процедуры приводится в 
соответствии со следующей структурой 
1. «Приемка в муниципальную собственность жилых помещений от 
граждан по договору безвозмездной передачи». 

1. Порядок выполнения каждого действия с возможными 
траекториями критериями принятия решений 

1. Прием  заявления от заявителя; 
2. Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;  
3. Подготовка проекта Постановления о заключении договора 

безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную 
собственность; 

4. Подготовка проекта договора безвозмездной передачи 
жилого помещения в муниципальную собственность. 

2. Ответственные специалисты по каждому действию 
1. Сотрудники МФЦ; 
2. Сотрудники Уполномоченного органа; 
3. Сотрудники Уполномоченного органа; 
4. Сотрудники Уполномоченного органа. 
3. Ресурсы, необходимые для выполнения действия 

(документационные и технологические) 
1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги; 



Раздел Содержание раздела 
2. Автоматизированное рабочее место, подключенное к 

СМЭВ и АИС «МФЦ». 
4. Возможные сценарии дальнейшего предоставления 

подслуги в зависимости от результатов выполнения действия 
Нет. 

 
 
 

 
 


