
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.06.2012 №  211 

       
город Коркино 

 

 

Об утверждении административного 

регламента межведомственного 

взаимодействия по предоставлению 

муниципальной услуги по 

приватизации муниципального 

жилищного фонда на территории 

Коркинского городского поселения 

физическими лицами 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», Федеральным законом «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации»,  Решением Собрания депутатов 

Коркинского муниципального района от 20.09.2007 года № 440 «Об 

утверждении положения об управлении по координации деятельности в 

сфере оказания государственных и муниципальных услуг администрации 

Коркинского муниципального района», Решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 25.10.2007 года № 191 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 

10.0000231 

garantf1://12051309.0/
garantf1://12051309.0/
garantf1://12051309.0/
garantf1://12051309.0/


муниципального жилищного фонда на территории Коркинского городского 

поселения», постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 26.02.2011 года № 64 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Коркинском городском поселении» администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент межведомственного 

взаимодействия по предоставлению муниципальной услуги по приватизации 

муниципального жилищного фонда на территории Коркинского городского 

поселения физическими лицами (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения  Карпенко А.П. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения В.В. Кунгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 29.06.2012 №  211 

Административный регламент 

межведомственного взаимодействия по предоставлению муниципальной 

услуги по приватизации муниципального жилищного фонда на территории 

Коркинского городского поселения физическими лицами 

 

Глава 1. Общие положения 

1.  Административный регламент межведомственного взаимодействия 

по предоставлению муниципальной услуги по приватизации муниципального 

жилищного фонда на территории Коркинского городского поселения 

физическими лицами разработан с целью повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, который определяет 

стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и 

последовательность административных процедур при предоставлении услуги 

по приватизации муниципального жилищного фонда на территории 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 

физическими лицами, занимающими жилые помещения на основании 

договора найма (ордера) или договора социального найма (далее – 

приватизация жилых помещений).  

Заявителями на предоставление услуги по приватизации жилых 

помещений могут быть: граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные постоянно по месту жительства на территории 

Коркинского городского поселения, а также временно отсутствующие, 

имеющие право пользования жилыми помещениями, на основании договора 

найма (ордера) или договора социального найма. 

Информация об изменениях: в абзаце 2 пункта 1 Главы 1 слова 

«занимающие жилые помещения» заменены славами «имеющие право 

пользования жилыми помещениями» (в редакции постановления 

администрации Коркинского городского поселения от 24.09.2013 года      

№ 373). 



 

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

2. Наименование услуги: приватизация муниципального жилищного 

фонда на территории Коркинского городского поселения физическими 

лицами. 

3. Исполнение муниципальной услуги по приватизации жилых 

помещений осуществляет жилищный отдел администрации Коркинского 

городского поселения.  

Жилищный отдел администрации Коркинского городского поселения 

осуществляет оформление документов на передачу жилых помещений в 

собственность граждан и подготовку договора безвозмездной передачи 

жилого помещения в собственность граждан.  

4. В предоставлении услуги по приватизации жилых помещений также 

участвуют: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской области в части государственной 

регистрации права муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения на жилые помещения, подлежащие 

приватизации; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коркинский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Коркинского муниципального района» (далее – 

МФЦ) - в части осуществления приема документов для предоставления 

услуги, выдачи результата услуги, обеспечения взаимодействия и 

координации деятельности всех органов и организаций, участвующих в 

предоставлении услуги, обеспечения взаимодействия с заявителем, запроса 

необходимых для предоставления услуги документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных государственным 



органам или органам местного самоуправления организациям, контроля 

исполнения административных процедур и сроков их исполнения, 

установленных настоящим административным регламентом. 

Информация об изменениях:  

- в абзаце 3 пункта 4 Главы 2 слова «Управление по координации 

деятельности в сфере оказания государственных и муниципальных услуг 

администрации Коркинского муниципального района (далее Управление 

координации услуг)» заменены славами «Муниципальное бюджетное 

учреждение «Коркинский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Коркинского муниципального 

района» (далее – МФЦ)» (в редакции постановления администрации 

Коркинского городского поселения от 24.09.2013 года № 373). 

- по всему тексту Административного регламента слова 

«Управление координации услуг» заменить словами «МФЦ» (в редакции 

постановления администрации Коркинского городского поселения от 

24.09.2013 года № 373). 

5. Конечным результатом предоставления услуги по приватизации 

жилых помещений может быть один из следующих вариантов: 

безвозмездная передача жилого помещения в собственность граждан и 

выдача договора безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан; 

отказ в безвозмездной передаче жилого помещения в собственность 

граждан. 

6. Срок предоставления услуги по приватизации жилых помещений 

составляет два месяца со дня подачи заявления. 

В случае отсутствия в администрации Коркинского городского 

поселения документа о государственной регистрации права муниципальной 

собственности на подлежащее приватизации жилое помещение, указанный 

срок увеличивается на период государственной регистрации права 

муниципальной собственности, но не более чем на десять дней. 



В случае, если сведения и документы (их копии, информация, 

содержащаяся в них), необходимые для предоставления услуги, не 

представленные заявителем самостоятельно, находятся в распоряжении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациям, и будут получены специалистом Управления 

координации услуг - срок предоставления услуги будет увеличен на срок 

получения указанных документов и сведений. 

7. Приватизация жилых помещений осуществляется в соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Федеральным законом «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 

Решением Собрания депутатов Коркинского муниципального района 

от 20.09.2007 года № 440 «Об утверждении положения об управлении по 

координации деятельности в сфере оказания государственных и 

муниципальных услуг администрации Коркинского муниципального 

района»; 

Решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

25.10.2007 года № 191 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального жилищного фонда на территории 

Коркинского городского поселения». 

 8. Предоставление услуги по приватизации жилых помещений 

осуществляется на основании следующих документов: 



1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи 

нанимателя, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 

(приложение 1 к настоящему административному регламенту); 

Жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по 

заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного 

разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных 

органов. 

Жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в 

собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), 

попечителей и органов опеки и попечительства. 

2) документы, удостоверяющие личность заявителей; 

3) документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым 

помещением (ордер или договор социального найма); 

4) справка с места жительства о составе семьи; 

5) копия поквартирной карточки; 

6) заявление от членов семьи, не принимающих участия в 

приватизации (приложение 2 к настоящему административному регламенту). 

Отказ от включения несовершеннолетних лиц в число участников 

общей собственности на приватизируемое жилое помещение может быть 

осуществлен опекунами, попечителями, родителями и усыновителями только 

при наличии разрешения органов опеки и попечительства. 

7) для граждан, изменивших место жительства (регистрацию) после 1 

января 1992 года - справку, подтверждающую, что ранее право на 

приватизацию жилья не было использовано; 

8) заключение органов опеки и попечительства о закреплении жилого 

помещения, если в жилом помещении проживают исключительно 

несовершеннолетние; в отдельных случаях, связанных с перерегистрацией по 

месту жительства несовершеннолетних и в интересах несовершеннолетних – 



соглашение об определение места жительства ребенка (нотариально 

заверенное), справка с места жительства ребенка; 

Информация об изменениях: подпункт 8 пункта 8 Главы 2 изложен 

в редакции постановления администрации Коркинского городского 

поселения от 12.12.2012 года № 465. 

9) кадастровый паспорт жилого помещения; 

10) справка о принадлежности объекта недвижимости; 

11) справка о технических характеристиках здания и квартиры; 

12) доверенность, оформленная надлежащим образом, в случае подачи 

заявления лицом, действующим по поручению заявителя. 

Заявление на приватизацию жилого помещения и заявления от членов 

семьи, не принимающих участие в приватизации и находящихся в 

вооруженных силах РФ, лечебном учреждении, в следственном изоляторе, в 

местах лишения свободы, в учреждениях социальной защиты населения 

заверяются уполномоченными должностными лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Основаниями для отказа в приеме документов для приватизации 

жилых помещений являются: 

1) отсутствие жилого помещения, подлежащего приватизации, в 

Реестре объектов муниципальной собственности Коркинского городского 

поселения; 

2) заявитель не относится к категории заявителей, указанных в пункте 

1 настоящего административного регламента, имеющих право на получение 

услуги по приватизации жилых помещений; 

3) непредставление хотя бы одного из документов, указанных в пункте 

8 настоящего административного регламента, кроме тех документов, которые 

могут быть изготовлены органами и организациями, участвующими в 

процессе предоставления услуги, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления либо подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления 



организациями; 

4)  несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 8 

настоящего административного регламента, требованиям действующего 

законодательства, а также наличие в документах неоговоренных приписок и 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание, кроме случаев, когда допущенные нарушения 

могут быть устранены органами и организациями, участвующими в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении услуги по приватизации 

жилых помещений являются: 

1) несоответствие комплекта документов, принятых специалистом 

Управления координации услуг, требованиям, содержащимся в пункте 9 

настоящего административного регламента;  

2) жилое помещение расположено в домах, находящихся в аварийном 

состоянии или в общежитиях, за исключением случаев, установленных 

действующим законодательством. 

Непредставление (несвоевременное представление) документов, 

органами и организациями, участвующими в процессе предоставления 

услуги, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления либо подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, не может являться 

основанием для отказа в приватизации жилого помещения. 

Мотивированный отказ в предоставлении услуги по приватизации 

жилых помещений направляется администрацией Коркинского городского 

поселения в виде письма заявителям, копии письма (с комплектом 

документов) в МФЦ в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

поступления в жилищный отдел администрации поселения запроса о 

подготовке договора безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан. 

11. При предоставлении услуги по приватизации жилых помещений 



плата с заявителей не взимается. 

12. МФЦ осуществляет прием документов на предоставление услуги по 

приватизации жилых помещений в здании многофункционального центра по 

адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 27 «а», г. Коркино Челябинской области. 

13. Для организации взаимодействия с заявителями помещение 

многофункционального центра делится на следующие функциональные 

секторы (зоны): 

сектор информирования; 

сектор ожидания; 

сектор приема заявителей. 

1) Сектор информирования оборудован информационными стендами. 

Стенды располагаются в доступном для просмотра месте, представляют 

информацию в удобной для восприятия заявителей форме. Информационные 

стенды оборудованы карманами для расположения в них материалов 

формата А 4. 

Информационные стенды содержат актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре, в 

том числе: 

- полный перечень государственных и муниципальных услуг; 

- административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес 

регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

- почтовые адреса, телефоны, адреса электронной почты и адреса 

официальных сайтов территориальных органов исполнительной власти 

Челябинской области и органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- контактные телефоны сотрудников многофункционального центра, 

осуществляющих консультационную деятельность для физических и 



юридических лиц по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Сектор информирования оборудован стульями, столами для 

оформления документов.  

В секторе информирования установлены информационно-справочные 

терминалы со справочно-информационными системами. 

В секторе информирования располагается сотрудник Управления 

координации услуг, который осуществляет организационную и 

консультационную помощь гражданам и организациям, обратившимся в 

многофункциональный центр для получения государственных и 

муниципальных услуг. 

2) Сектор ожидания оборудован стульями, креслами, столами для 

оформления документов. 

В секторе ожидания в свободном доступе находятся формы (бланки) 

документов, необходимых для получения услуги, обеспечен доступ 

заявителей к справочной правовой системе (на безвозмездной основе). 

Сектор ожидания для повышения эффективности работы 

многофункционального центра и удобства заявителей оборудован системой 

электронного управления очередью.  

 3) Сектор приема заявителей оборудован киосками (окнами) для 

приема и выдачи документов. Предусмотрены места для сидения и столы для 

размещения документов.  

14. Время подачи заявления на предоставление муниципальной услуги 

не может превышать 45 минут.  

Время ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги не может превышать 45 минут. 

Время ожидания в очереди при получении результата муниципальной 

услуги не может превышать 15 минут. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) 

не может превышать 15 минут. 



15. При предоставлении  государственных и муниципальных услуг 

специалисты Управления координации услуг не вправе требовать от 

заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», которые оказываются за счет 

средств заявителя. 

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

16. При предоставлении услуги по приватизации жилых помещений 

осуществляются следующие административные процедуры: 

- прием заявления о приватизации жилых помещений; 

- принятие решения о безвозмездной передаче жилого помещения в 

собственность граждан; 

- выдача результата услуги заявителю. 

Прием заявления о приватизации жилых помещений 

17. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 8 

настоящего административного регламента, следующими способами: 



- по почте; 

- с помощью курьера; 

- по электронной почте; 

- при личном обращении в МФЦ. 

Почтовый адрес для направления документов по почте: МФЦ, ул. 30 

лет ВЛКСМ, д. 27 «а», г. Коркино Челябинской области, 456550. 

Адрес электронной почты для направления заявления: mfc-

adm@chel.surnet.ru. 

При личном обращении в МФЦ заявитель представляет документы 

специалисту Управления координации услуг, ответственному за прием и 

регистрацию документов (далее - специалист, ответственный за регистрацию 

документов).  

18. Специалист, ответственный за регистрацию документов, принимает 

у заявителя комплект документов. Во время приема у заявителя документов 

специалист, ответственный за регистрацию документов: 

- проверяет правильность оформления заявления, комплектность и 

подлинность исходных документов, соответствие документов требованиям 

действующего законодательства, отсутствие в заявлении и прилагаемых к 

нему документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание; 

- проверяет, относится ли жилое помещение к жилым помещениям, 

подлежащим приватизации; 

- уведомляет заявителя о документах и информации, необходимых для 

предоставления услуги, которые могут быть получены специалистом 

Управления координации услуг, в случае, если не будут представлены 

заявителем самостоятельно; 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в 

электронной книге учета заявлений в Управлении координации услуг; 

- выдает расписку в получении документов с описью вложения. 



19. Заявление по просьбе заявителя может быть оформлено 

специалистом, ответственным за регистрацию документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно указывает 

на заявлении свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.  

20.  В случае, если в ходе проверки документов выявлены основания 

для отказа в приеме документов для приватизации жилых помещений, 

указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, 

специалист, ответственный за регистрацию документов, в течение трех 

рабочих дней готовит уведомление об отказе в приеме документов и после 

его подписания начальником Управления координации услуг направляет 

заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.  

В случае отсутствия в заявлении записи об адресе для доставки почтой, 

уведомление об отказе в приеме документов направляется по адресу 

преимущественного пребывания или постоянного места жительства 

заявителя. 

Уведомление об отказе в приеме документов должно содержать 

причины отказа и способы их устранения. 

21. При соответствии представленных документов требованиям пункта 

8 настоящего административного регламента и отсутствии оснований для 

отказа в приеме документов для приватизации жилого помещения 

специалист, ответственный за регистрацию документов, передает комплект 

документов, представленный заявителем, заместителю начальника 

Управления координации услуг для распределения между специалистами 

Управления координации услуг, ответственными за контроль исполнения 

услуг (далее – специалист, ответственный за контроль исполнения услуг). 

Принятие решения о безвозмездной передаче жилого помещения в 

собственность граждан  

22. Специалист, ответственный за контроль исполнения услуг, получив 

комплект документов, проверяет правильность заполнения заявления, 

полноту и подлинность представленных документов. 



23. В случае если представленный комплект документов соответствует 

требованиям пункта 8 настоящего административного регламента, 

специалист, ответственный за контроль исполнения услуг, подготавливает 

запрос о подготовке договора безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан. Подготовленный запрос через специалиста по 

межведомственному взаимодействию передается в жилищный отдел 

администрации Коркинского городского поселения. 

Срок подготовки запроса специалистом, ответственным за контроль 

исполнения услуг, составляет один день с момента получения полного 

комплекта документов. 

Срок подготовки специалистом жилищного отдела администрации 

Коркинского городского поселения договора безвозмездной передачи жилого 

помещения в собственность граждан составляет семь рабочих дней. 

Специалист жилищного отдела администрации Коркинского городского 

поселения также изготавливает акт оценки приватизации жилья. 

24. В случае, если представлен неполный комплект документов, 

специалист, ответственный за контроль исполнения услуг, проверяет 

возможность получения таких документов специалистом Управления 

координации услуг в органах и организациях, участвующих в 

предоставлении услуги, указанных в пункте 4 настоящего 

административного регламента. 

В случае, если недостающие документы будут получены специалистом 

Управления координации услуг, специалист, ответственный за контроль 

исполнения услуг, уведомляет заявителя о возможном увеличении срока 

предоставления услуги. 

25. Получив недостающие документы, специалист, ответственный за 

контроль исполнения услуг, осуществляет проверку комплекта документов и 

подготавливает запрос о подготовке договора безвозмездной передачи 

жилого помещения в собственность граждан.  



26. Получив комплект документов из Управления координации услуг, 

специалист жилищного отдела администрации Коркинского городского 

поселения осуществляет проверку представленного комплекта. 

27. Выписка из Реестра объектов муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения изготавливается отделом имущества 

муниципальной собственности администрации Коркинского городского 

поселения в течение пяти дней и  включается в комплект документов, 

поступивший из Управления координации услуг в жилищный отдел 

администрации поселения. 

28. В случае, если право муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения на жилое помещение не 

зарегистрировано, специалист жилищного отдела администрации 

Коркинского городского поселения подготавливает документы для 

государственной регистрации права муниципальной собственности на жилое 

помещение. 

Максимальный срок государственной регистрации права 

муниципальной собственности составляет десять дней. 

29. В случае, если право муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения на жилое помещение зарегистрировано, 

специалист жилищного отдела администрации Коркинского городского 

поселения изготавливает проект договора безвозмездной передачи жилого 

помещения в собственность граждан и акт оценки приватизации жилья. 

30. Подготовленный проект договора безвозмездной передачи жилого 

помещения в собственность граждан подписывается Главой Коркинского 

городского поселения. 

31. Подготовленные документы,  в том числе:  

1) договор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность 

граждан в трех экземплярах;  

2) акт приватизации жилья;  



3) копию свидетельства о государственной регистрации права 

администрации Коркинского городского поселения на жилое помещение, 

передаваемое в собственность граждан; 

4) заявление о государственной регистрации права, ограничения 

(обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым 

имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной; 

5) копию доверенности администрации Коркинского городского 

поселения; 

6) копию заявления о передаче в собственность граждан жилого 

помещения (приложение 1 настоящего регламента); 

7) копию доверенности, оформленную надлежащим образом, в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя (при 

наличии); 

8) копию заключения органов опеки и попечительства о закреплении 

жилого помещения в случае, если в жилом помещении проживают 

исключительно несовершеннолетние; 

9) копию справки с места жительства о составе семьи; 

10) копию решения суда о признании права пользования жилым 

помещением (при наличии); 

11) копию заявления граждан о невключении  в число участников 

приватизации жилого помещения (приложение 2 настоящего регламента); 

12) копию нотариально заверенного согласия отказа граждан от 

участия в приватизации жилого помещения (при наличии);               

13) при необходимости иные документы (копию свидетельства о 

заключении брака, копию свидетельства о перемене имени, копию 

свидетельства о смерти и т.п.), 

специалист жилищного отдела администрации Коркинского городского 

поселения через специалиста по межведомственному взаимодействию 

передает специалисту, ответственному за контроль исполнения услуг, для 

выдачи заявителю.               



 Информация об изменениях: пункт 31 изложен в редакции 

постановления администрации Коркинского городского поселения от 

04.09.2014 года № 345. 

 

Выдача результата услуги заявителю 

32. В течение одного рабочего дня со дня получения из администрации 

Коркинского городского поселения подготовленных документов, специалист, 

ответственный за контроль исполнения услуг, уведомляет заявителя в форме 

телефонограммы. В случае невозможности такого уведомления или 

неполучения результата, специалист, ответственный за контроль исполнения 

услуг, подготавливает письменное уведомление заявителю о готовности 

документов.  

После уведомления заявителя специалист, ответственный за контроль 

исполнения услуг, передает документы специалисту, ответственному за 

регистрацию документов, для выдачи заявителю. 

Подписанный заявителем акт оценки приватизации жилья 

возвращается специалистом по межведомственному взаимодействию 

специалисту жилищного отдела администрации Коркинского городского 

поселения в течение двух дней после подписания заявителем. 

 

Глава 4. Порядок и формы контроля  

за исполнением административного регламента 

33. Устанавливаются следующие формы контроля исполнения 

административных процедур, определяемых настоящим административным  

регламентом: 

1) текущий контроль соблюдения и исполнения административного 

регламента; 

2) проведение плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества исполнения административного регламента. 

34. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными 

лицами органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги 



административного регламента, а также принятия решений ответственными 

лицами, осуществляется специалистами Управления координации услуг, 

ответственными за контроль исполнения услуг: 

1) Текущий контроль осуществляется путем проведения 

специалистами, ответственными за контроль исполнения услуг, проверок 

соблюдения и исполнения органами и организациями, участвующими в 

процессе предоставления услуг, положений настоящего административного 

регламента, иных нормативных правовых актов. 

 2) Результаты текущего контроля оформляются в виде письма 

Управления координации услуг, в котором отмечаются нарушения 

административного регламента и указываются сроки для объяснения причин 

выявленных нарушений и определения сроков их устранения. Письмо 

подписывается начальником Управления координации услуг. 

35. Плановые проверки полноты и качества исполнения 

административного регламента осуществляются в соответствии с планом 

работы Управления координации услуг, но не реже одного раза в полугодие. 

36. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения 

административного регламента осуществляются в случае выявления 

нарушений требований административного регламента, а также по фактам 

обращений заявителей, содержащих сведения о нарушениях 

административного регламента, в порядке, предусмотренном разделом 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих Коркинского муниципального 

района». 

37. Должностные лица и специалисты несут ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения 

административного регламента, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 



действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих Коркинского 

муниципального района 

38.  Заявители в соответствии с настоящим регламентом вправе 

обжаловать в досудебном порядке:  

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- 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; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

Жалоба может быть подана заявителем, права которого нарушены, а 



также его представителем, полномочия которого удостоверены в 

установленном законом порядке в Межведомственную комиссию по 

досудебному разрешению споров (претензий) (далее – Комиссия), состав 

которой утверждается постановлением администрации Коркинского 

муниципального района, а также в суд.  

Жалоба может быть подана в Комиссию в устной или письменной 

форме, а также в форме электронного сообщения по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 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 должна содержать: 

- наименование органа, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, должностного лица органа, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- 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; 

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

участвующего в предоставлении муниципальной услуги, должностного лица 

органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо 

муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, должностного лица органа, участвующего в 



предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Информация о порядке досудебного разрешения споров и 

рассмотрения жалоб размещается на официальном Интернет-сайте 

Коркинского муниципального района и информационных стендах в 

Управлении координации услуг. 

39.  В состав Комиссии включаются должностные лица, ответственные 

или уполномоченные работники органов и учреждений, участвующих в 

процедуре предоставления услуги, уполномоченные лица государственных 

органов субъекта Российской Федерации, представители общественных 

организаций и объединений, а также другие лица, обладающие 

необходимыми знаниями, опытом и квалификацией, позволяющими 

участвовать в рассмотрении претензий и урегулировании споров. 

Возглавляет Комиссию председатель Комиссии, которым по 

должности является заместитель Главы Коркинского муниципального района 

по имуществу и земельным отношениям. 

При урегулировании споров и рассмотрении жалоб члены Комиссии 

осуществляют проверку законности и обоснованности принятия решений, 

действий или бездействия должностных лиц органов местного 

самоуправления, ответственных или уполномоченных работников органов 

местного самоуправления, участвующих в процедуре предоставления услуги, 

запрашивают объяснительные (служебные) записки и иные необходимые 

документы. 

Заявитель, обратившийся с жалобой, может лично присутствовать на 

заседаниях Комиссии или направить своего законного представителя. 

40.  Ответственный за информирование специалист операционного 

зала Управления координации услуг своевременно (не позднее, чем за пять 

календарных дней до проведения заседания Комиссии) информирует 

(письменно, с использованием средств телефонной или факсимильной связи, 



либо по электронной почте) заявителей, их законных представителей (далее - 

заявитель жалобы) о сроке и месте проведения заседания Комиссии по 

вопросу разрешения спора или рассмотрения жалобы. 

Заявитель жалобы может подать ходатайство об изменении сроков 

проведения заседания Комиссии, состава членов Комиссии, а также 

обратиться с другими просьбами, указав причины и приведя обоснования 

ходатайства. 

Заявитель жалобы может письменно уведомить об отказе участия в 

заседании Комиссии.  

В случае отказа заявителя жалобы, лично участвовать в заседаниях 

Комиссии, необходимые материалы и проект решения Комиссии по 

результатам разрешения спора или рассмотрения жалобы направляются 

заявителю по почте или с использованием средств факсимильной и 

электронной связи, сети Интернет. 

41.  Споры считаются разрешенными, если между заявителем жалобы и 

Комиссией достигнута договоренность. 

Результаты договоренности фиксируются в протоколе, который 

подписывается заявителем претензии и председателем Комиссии. 

По результатам рассмотрения жалобы орган принимается одно из 

следующих решений: 

- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, участвующем в предоставлении 

муниципальной услуги, 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, а 

также в иных формах; 

- об отказе в удовлетворении жалобы. 

42.  На основе принятых Комиссией решений формируется Реестр 



решений Комиссии. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии и работу по ведению Реестра решений Комиссии осуществляет 

МФЦ. 

В решении Комиссии могут содержаться рекомендации по организации 

работы и проведению контроля над процедурой по предоставлению услуги, 

наложению взысканий на лиц, допустивших нарушение прав и законных 

интересов заявителей, иные положения, направленные на совершенствование 

административных процедур и повышение качества предоставляемых услуг. 

43.  Продолжительность рассмотрения жалобы не должна превышать 

пятнадцать рабочих дней со дня регистрации поступления жалобы.  

44.  Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 

работников органов и учреждений, участвующих в процедуре 

предоставления услуги по приватизации жилых помещений, и должностных 

лиц, нарушении положений настоящего административного регламента, 

некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам 

телефонов, содержащихся на Интернет-ресурсах исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов и 

учреждений, участвующих в процедуре предоставления услуги по 

приватизации жилых помещений, а также на информационных стендах 

операционного зала Управления координации услуг. 

45.  В ходе приема жалобы специалистом Управления координации 

услуг в операционном зале, ответственным за информирование, может быть 

отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 

Комиссией ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

46.  Бланки стандартной формы письменных жалоб в Комиссию 

должны находиться в свободном доступе и в достаточном количестве в 

операционном зале. При этом на специально оборудованных стендах 

размещаются образцы заполнения жалоб и указываются все необходимые 

для направления обращения реквизиты должностных лиц, ответственных за 



работу с обращениями граждан и юридических лиц. 

47.  Для приема жалобы в форме электронного сообщения гражданин 

должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также суть жалобы (с 

уточнением должностных лиц, действия или бездействие которых 

обжалуются). 

48.  Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее 

поступления. 

49.   Комиссия вправе истребовать необходимые для решения вопроса 

документы и материалы у органов местного самоуправления. 

50.  Каждый заявитель имеет право получить, а Комиссия обязана ему 

предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет 

установленных федеральным законом ограничений на информацию, 

содержащуюся в этих документах и материалах. 

51.  Список номеров служебных телефонов, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, официальный Интернет-сайт Коркинского 

муниципального района, по которым граждане могут обратиться для 

получения консультаций или по рассмотрению жалоб в соответствии с 

настоящим регламентом, приведен в приложении 3 настоящего 

административного регламента. 

Информация об изменениях: постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 29.01.2016 года № 24 пункт 51  

главы 5 исключен. 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                             И.О. Коваленко 

  

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Административному регламенту 

межведомственного взаимодействия  по 

предоставлению муниципальной услуги 

по приватизации муниципального 

жилищного фонда на территории 

Коркинского городского поселения 

физическими лицами 

 

 Главе Коркинского  

городского поселения 

В.В. Кунгину 

от ___________________________,  

зарегистрированного (ой) по 

адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

проживающего (ей) по 

адресу:________________________ 

______________________________

______________________________ 

сот. телефон: 

______________________________ 

паспорт: 

______________________________ 

выдан:________________________

______________________________ 
 

 

 

Заявление № ________ 
 

 

Прошу (просим) передать в (совместную, долевую) собственность 

занимаемую мной (нами) _________________________квартиру по адресу: 

__________________________________________________________________. 

Семья моя состоит из _________________ человек. 

№  

п/п 

Фамилия, имя,   

отчество      

(полностью) 

Дата    

рождения 

Родственные   

отношения 

Доля Подпись 

      

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. _________________________________________________________________ 



2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 
 

      

«___» ______ 20__ г. 
 

    

  (подпись заявителя)  (расшифровка подписи 

заявителя) 

 

Выдана расписка в получении документов. 

Расписку получил «____» _______ 201___ г. 
 

  

  (подпись заявителя) 

_______________________________________  

(Ф.И.О. должностного лица, 

принявшего заявление) 

  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



к Административному регламенту  

межведомственного взаимодействия по 

предоставлению муниципальной услуги 

по приватизации муниципального 

жилищного фонда на территории 

Коркинского городского поселения 

физическими лицами 

 

Главе Коркинского 

городского поселения 

В.В. Кунгину 

от ___________________________, 

зарегистрированного (ой)  по 

адресу: _______________________ 

______________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

паспорт  ______________________ 

выдан   _______________________ 

______________________________ 

сот. телефон: __________________ 

 

Заявление 

Прошу не включать меня в число участников приватизации жилого 

помещения по адресу: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 2012 г.    _____________     ________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

С условиями последствий отказа ознакомлен и согласен. _________________ 
 (подпись) 

 

Подпись удостоверяю     ________________________________________________ 
(специалист Управления координации услуг) 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 



к Административному регламенту 

межведомственного взаимодействия 

по предоставлению муниципальной 

услуги по приватизации 

муниципального жилищного фонда на 

территории Коркинского городского 

поселения физическими лицами 

 

Администрация Коркинского муниципального района 

Официальный сайт в сети Интернет – http://www.korkino-raion.ru 

 

ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 2 

город Коркино Челябинской области, 456550 

Глава Коркинского 

муниципального района 

Усенко Геннадий 

Николаевич 

glava@korkino.uu.ru  

 Тел.: 4-53-53 

Приѐмная Главы Коркинского 

муниципального района 

Горбунова Елена 

Михайловна 

Тел. /факс:    

4-49-45 

mail@korkino.uu.ru 

Первый заместитель Главы 

Коркинского муниципального 

района  

Шукаев Владимир 

Николаевич 

shukaev@korkino.uu.ru 

Тел.: 4-49-46 

Заместитель Главы 

Коркинского муниципального 

района по социальной 

политике 

Филиппов Виктор 

Васильевич 

poddubnaya@korkino.uu.ru 

Тел.: 4-49-47 

Заместитель Главы 

Коркинского муниципального 

района по имуществу и 

земельным отношениям 

Горных Андрей Юрьевич Тел.: 4-65-49 

И.о. Управляющего делами 

администрации Коркинского 

муниципального района 

Нечаева Екатерина 

Геннадьевна 

filippov@korkino.uu.ru 

Тел.: 4-49-53  

Помощник Главы 

Коркинского муниципального 

района 

Новицкий Олег 

Никифорович 

novitsky@korkino.uu.ru 

Тел.: 4-49-70 

Управление социально-

экономического развития 

Начальник управления 

Руденко Любовь 

Тел.: 4-49-50 

econ@korkino.uu.ru  

http://www.korkino-raion.ru/
mailto:glava@korkino.uu.ru
mailto:mail@korkino.uu.ru
mailto:seryshev@korkino.uu.ru
mailto:poddubnaya@korkino.uu.ru
mailto:filippov@korkino.uu.ru
mailto:econ@korkino.uu.ru


Геннадьевна 

rudenko@korkino.uu.ru 

Управление организационной 

и контрольной работы 

Начальник управления 

Нечаева Екатерина 

Геннадьевна 

Тел.: 4-49-66 

Управление правового 

обеспечения 

Начальник управления 

Белова Оксана 

Валерьевна 

belova@korkino.uu.ru 

Тел.: 4-49-48 

pravo@korkino.uu.ru  

Отдел муниципального заказа 

Начальник отдела 

Каляев Дмитрий 

Алексеевич 

kalyaev@korkino.uu.ru 

Тел.: 4-45-25 

Отдел по работе с 

обращениями граждан 

Начальник отдела 

Богданова Лариса 

Валерьевна 

bogdanova@korkino.uu.ru 

Тел.: 4-49-57 

Отдел ЗАГС 

Начальник отдела 

Попоудина Татьяна 

Фѐдоровна 

popoudina@korkino.uu.ru 

Тел.: 4-49-44 

zags@korkino.uu.ru 

Отдел административно-

хозяйственного обеспечения 

Начальник отдела 

Кропачева Ольга 

Павловна 

Тел.: 4-49-62 

 

Отдел учѐта и отчѐтности 

Начальник отдела 

Потапова Ольга 

Васильевна 

potapova@korkino.uu.ru 

Тел.: 4-49-52 

  

Управление коммунального 

хозяйства и инженерной 

инфраструктуры 

Начальник управления 

Порошин Денис 

Леонидович 

porochin@korkino.uu.ru 

Тел.: 4-49-65 

Отдел по мобилизационной 

работе и бронированию 

Начальник отдела 

Королѐв Владимир 

Михайлович 

Тел.: 4-49-51 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 27а 

город Коркино Челябинской области, 456550 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Начальник отдела 

Морозов Сергей 

Тел.: 3-79-82 
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Исакович 

Архивный отдел 

Начальник отдела 

Лугова Наталия 

Владимировна 

arhiv-korkino@mail.ru 

Тел.: 3-79-83 

Отдел капитального 

строительства 

Начальник отдела 

Колодяжин Алексей 

Валерьевич 

Oks-05@inbox.ru 

Тел.: 3-79-87 

Управление муниципального 

имущества и земельных 

отношений 

Начальник управления 

Суриков Сергей 

Анатольевич 

kumizo@chel.surnet.ru 

Тел.: 3-79-86 

 

Комитет экологии и 

природопользования 

Председатель комитета 

Титов Александр 

Николаевич 

ecolog-korkino@mail.ru 

Тел.: 3-79-84 

МФЦ 

Начальник управления 

Майорова Татьяна 

Васильевна 

Тел.:4-65-49 

Тел.:4-65-65 

ул. Ленина, 1 

город Коркино Челябинской области, 456550 

Финансовое управление 

Заместитель главы 

Коркинского 

муниципального 

района по финансово-

бюджетной политике, 

начальник управления 

 

 

Тел.: 3-84-23 

пр-кт Горняков, 16 

город Коркино Челябинской области, 456550 

Управление культуры 

Начальник управления 

Фролова Лариса 

Ивановна 

kultura-korkino@mail.ru 

 

Тел.: 4-41-94 

Управление физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Начальник управления 

Нечаев Сергей 

Геннадьевич 

Тел.: 4-40-88 



upsportimp@landex.ru 

ул. Цвиллинга, 16 

город Коркино Челябинской области, 456550 

Управление социальной 

защиты населения 

Начальник управления 

Барон Галина Викторовна 

usznkorkino@rambler.ru 

Тел.: 3-73-76 

         4-65-37 

пр-кт Горняков, 13, а 

город Коркино Челябинской области, 456550 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Начальник отдела 

Рябухина Наталья 

Николаевна 

Тел.: 4-45-24 

ул. Маслова, 17 

город Коркино Челябинской области, 456550 

Управление образования 

Начальник управления 

Мещерякова Ольга 

Николаевна 

guo_korkino@mail.ru 

 

Тел.: 4-40-34 

 

ул. Мира, 30 

город Коркино Челябинской области, 456550 

Управление здравоохранения 

Начальник управления 

Девятов Владимир 

Рафаилович 

UZKorkino@mail.ru 

 

Тел.: 4-71-19 

 

 

Администрация Коркинского городского поселения 

Официальный сайт в сети Интернет: http:/www.korkino74.ru/korkino/index.php 
  

ул. Цвиллинга, д.18  

город Коркино Челябинской области, 456550 

Глава Коркинского городского 

поселения 

Кунгин Виктор 

Владимирович 
 

Приемная Главы Коркинского 

городского поселения 
секретарь 

Тел.:4-41-93 

Факс:4-66-03 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения 

Карпенко Александр 

Петрович 
Тел.:4-41-86 
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