
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 26.12.2013 № 5374 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

Российской Федерации», ст. 57, 62 Устава городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Осуществление передачи (приватизации) жилого 

помещения в собственность граждан», утвержденный постановлением 

администрации города Дзержинска от 26.12.2013 № 5374, следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.2. административного регламента слова «Федеральным 

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

недвижимое имущество и сделок с ним»» заменить словами «Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»», слова «Законом Нижегородской области от 07.04.2004 № 

26-З «О порядке приватизации жилищного фонда и передачи жилых 

помещений гражданами в государственную или муниципальную 

собственность в Нижегородской области»» заменить словами «Законом 

Нижегородской области от 07.04.2004 № 26-З «О порядке приватизации 

государственного жилищного фонда Нижегородской области  и передачи 

жилых помещений гражданами в государственную или муниципальную 

собственность в Нижегородской области»»; 

1.2. В пункте 1.4. административного регламента: 

1.2.1. слова «- в отделе жилищной политики департамента экономики, 

промышленности и строительства администрации города Дзержинска (далее 

- Отдел) по адресу: 606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 10 и 

14» заменить словами «- в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Дзержинска по адресу: 606026, г. 

Дзержинск, бул. Правды, д. 2, каб. 403»; 
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1.2.2. слова «по телефону отдела: 279989» заменить словами «по 

телефону: 39-71-94»; 

1.2.3. слова «- в муниципальное бюджетное учреждение 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг и городской архив городского округа город 

Дзержинск" (далее - МБУ "МФЦ и ГА") по адресу: г. Дзержинск, ул. 

Гастелло, д. 11/25, телефон 39-47-70» заменить словами «- в Дзержинском 

отделении государственного бюджетного учреждения Нижегородской 

области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 

области» (далее – Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный 

МФЦ») по адресу: ул. Гастелло, д. 11/25, ул. Терешковой, д. 24, ул. 

Пушкинская, д. 16, телефон 39-47-70»; 

1.3. Дополнить пунктом 1.6. следующего содержания: 

«1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно.»; 

1.4. Пункт 2.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации города 

Дзержинска (далее – Комитет). 

Заявление вместе с необходимыми документами подается в 

Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» согласно режиму 

работы учреждения либо в отдел жилищной политики Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации города 

Дзержинска (далее – Отдел) по адресу: бул. Правды, д. 2, каб. 403, по 

вторникам с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00»; 

При обращении заявителя в Дзержинское отделение ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги 

Комитет взаимодействуют с Дзержинским отделением ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ». 

Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» 

осуществляет: 

- прием заявлений (запросов) и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- представление интересов заявителей при взаимодействии с 

Комитетом; 

- представление интересов Комитета при взаимодействии с 

заявителями; 

- информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в Дзержинском отделении ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ», о ходе исполнения муниципальной услуги, а 

также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги; 

- выдачу заявителю документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 



 

 

- иные функции, установленные действующим законодательством.»; 

1.5.  По тексту административного регламента слова «МБУ «МФЦ и 

ГА» заменить словами «Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный 

МФЦ»»; 

1.6. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Документы, представляемые заявителями: 

«- заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, а 

также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет с письменного 

согласия родителей или других законных представителей. В заявлении 

подтверждается согласие всех совместно проживающих членов семьи 

приобрести занимаемое ими жилое помещение в собственность. В заявлении 

указываются все лица, зарегистрированные по месту жительства в 

приватизируемом жилом помещении, с указанием даты и оснований 

вселения, а также сведения о регистрации по месту жительства 

несовершеннолетних членов семьи в случае, если они не зарегистрированы в 

приватизируемом жилом помещении; 

- заявления об отказе от приобретения жилого помещения в 

собственность в порядке приватизации от лиц, имеющих право на его 

приватизацию и отказывающихся от этого права. При этом к заявлению, 

подаваемому за несовершеннолетнего его законными представителями, 

прилагается соответствующее разрешение органов опеки и попечительства; 

- справка о характеристике жилого помещения и план жилого 

помещения, выданные уполномоченной организацией, осуществляющей 

технический учет объектов недвижимости (в двух экземплярах). Справка и 

план должны быть выданы в семидневный срок со дня обращения 

гражданина и действительны в течение шести месяцев со дня выдачи; 

- согласие лиц, указанных в заявлении, на обработку их персональных 

данных. 

Граждане, намеревающиеся принять жилое помещение в собственность 

в порядке приватизации и прибывшие на постоянное жительство в 

Нижегородскую область после 1 января 1992 года или изменившие место 

жительства в Нижегородской области после 1 января 1992 года, при подаче 

заявления на приватизацию представляют справки из всех мест проживания в 

Российской Федерации после 1 января 1992 года, подтверждающие, что в 

приватизации ранее занимаемых ими жилых помещений они не участвовали. 

2.5.2. Документы, запрашиваемые Комитетом: 

- подтверждение указанных в заявлении сведений о 

зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении лицах (в органах, 

осуществляющих регистрационный учет); 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных правах на приватизируемое жилое помещение либо при 

отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости информации о 

зарегистрированных правах на приватизируемое жилое помещение - выписку 

из реестра государственной собственности. 



 

 

В случае, если несовершеннолетний не зарегистрирован в жилом 

помещении, а указан в паспорте одного из родителей, желающего 

приватизировать жилое помещение, Комитет, запрашивает в органах, 

осуществляющих регистрационных учет, подтверждение сведений о месте 

регистрации по месту жительства несовершеннолетнего в соответствии с 

данными заявления, указанного в  подпункте 2.5.1.  настоящего 

административного регламента. 

Граждане вправе по собственной инициативе предоставить указанные в 

подпункте 2.5.2 документы (сведения)»; 

1.7. Подпункты 2.5.1.-2.5.11. административного регламента 

исключить. 

1.8. В подпункте 2.7.1. абзац 3,4 исключить; 

1.9. Подпункт 2.7.2. дополнить абзацем следующего содержания: «В 

случае подачи заявителем заявления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги,  Комитет в течение десяти дней со дня поступления 

заявления возвращает заявителю заявление о приобретении жилого 

помещения в собственность, а также приложенные к нему документы»; 

1.10. Подпункт  3.1.3. изложить в следующей редакции:  «3.1.3. 

Оформление и подписание договоров приватизации»; 

1.11. В подпункте 3.2.1.1. слова «в администрацию города Дзержинска 

(отдел жилищной политики департамента экономики, промышленности и 

строительства, адрес: пл. Дзержинского, д. 1, каб. N 10, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл., 606000) либо в МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами 

«в отдел жилищной политики Комитета по адресу: 606026, г. Дзержинск, бул. 

Правды, д. 2, каб. 403 либо Дзержинское отделение «ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ»»; 

1.12. В подпункте 3.2.1.7. исключить 2, 3 абзац; 

1.13. Подпункт 3.2.1.8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Принятое заявление регистрируется по правилам делопроизводства в 

единой системе электронного документооборота администрации 

г.Дзержинска»; 

1.14. Подпункты 3.2.3.2. - 3.2.3.4. изложить в следующей редакции:  

«3.2.3.2. Специалист Отдела формирует и направляет в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия запросы документов, 

указанных в подпункте 2.5.2. административного регламента, если заявитель 

не представил указанные документы по собственной инициативе. 

Специалист также запрашивает: 

- в секторе реестра муниципальной собственности Комитета выписку 

из реестра муниципальной собственности; 

- в управляющих компаниях или ТСЖ сведения о зарегистрированных 

в приватизируемом жилом помещении лицах. 

3.2.3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги Специалист подготавливает проект договора о 

безвозмездной передаче жилого помещения в собственность (далее – проект 

договора). Проект договора оформляется в четырех экземплярах (при 

долевой собственности – дополнительно экземпляр каждому собственнику): 



 

 

1 экземпляр – заявителю (дополнительно каждому участнику долевой 

собственности); 

1   экземпляр – для Отдела;  

1 экземпляр - приобщается к документам, поступившим при подаче 

заявления на  передачу жилого помещения в собственность граждан, для 

последующей сдачи в городской архив на хранение;  

1 экземпляр – для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области (далее – 

Росреестр)»; 

3.2.3.4. Договор о безвозмездной передаче жилого помещения 

подписывается, с одной стороны, уполномоченным должностным лицом 

Комитета, с другой - гражданином/гражданами, желающими 

приватизировать данное жилое помещение.»; 

1.15. Подпункты 3.2.3.5. - 3.2.3.6. исключить; 

1.16. Подпункты 3.2.4.1. - 3.2.4.2. изложить в новой редакции: 

«3.2.4.1. После подписания договора уполномоченным должностным 

лицом проект договора поступает Специалисту для информирования 

заявителя.  

Специалист в день подписания договора уполномоченным 

должностным лицом Комитета уведомляет заявителя по телефону о дате и 

времени, когда необходимо прийти в Комитет для подписания договора о 

безвозмездной передаче жилого помещения в собственность либо  в срок не 

позднее 5 рабочих дней подготавливает и направляет письменное 

уведомление почтовым отправлением.  

3.2.4.2. Договор для подписания выдается лично заявителю 

(уполномоченному, законному представителю) в Отделе Комитета.   

После подписания договора Специалист Отдела выдает участникам 

приватизации (уполномоченному, законному представителю) их экземпляры 

договоров и не позднее пяти рабочих дней с даты подписания договора 

направляет в орган регистрации прав заявление о государственной 

регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении 

соответствующего помещения.». 

1.17. Подпункты 3.2.4.3. - 3.2.4.6. исключить; 

1.18. Дополнить административный регламент подпунктами 5.7.1., 

5.7.2. следующего содержания: 

«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 

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 совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.2. 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.  



 

 

1.19. Дополнить административный регламент пунктом 5.8. 

следующего содержания: 

«5.8. 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 пунктом 5.2. настоящего 

административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры»; 

1.20. В Приложении 2 к административному регламенту слова            

«Начальнику отдела жилищной  политики департамента экономики,                                       

промышленности и строительства администрации г. Дзержинска                                       

Нижегородской области Майорову Л.Б.» заменить словами «Председателю 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

г.Дзержинска  Нижегородской области Рабину М.Б.»; 

1.21. В Приложении 3 к административному регламенту слова            

«отдел жилищной политики департамента экономики, промышленности и 

строительства» заменить словами «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

         3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

         4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Андреева Г.И. 

 

 

 

Глава города                                                                                 И.Н. Носков 


