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1. Документ, удостоверяющий личность:
1.1. Паспорт гражданина Российской Фе-

дерации
оригинал для сня-

тия копии
гражданин Российской Федерации

1.2. Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

оригинал для сня-
тия копии

отсутствие паспорта гражданина 
Российской Федерации

2. Документы, подтверждающие возмож-
ность приватизации:

2.1. Ордер о вселении в жилое помещение оригинал выдавался до 01.03.2005
2.2. Договор социального найма оригинал выдается после 01.03.2005

2.3. Решения, заключения и разрешения на 
приватизацию жилых помещений, в кото-
рых проживают исключительно несовер-

шеннолетние, выдаваемые органами опеки 
и попечительства

оригинал для сня-
тия копии

представляется в случае приватиза-
ции жилого помещения, в котором 
проживают исключительно несо-

вершеннолетние дети

2.4. Справка, подтверждающая, что ранее 
право на приватизацию жилья не было ис-

пользовано

оригинал в случае изменения места житель-
ства после 26.07.1991

2.5. Справка о неиспользовании (исполь-
зовании) права приватизации для граждан, 

зарегистрировавшихся по месту жительства 
в жилом помещении в период с 04.07.1991 

по 01.09.1999

оригинал в случае если заявителями являют-
ся зарегистрировавшиеся в жилом 
помещении в период с 04.07.1991 

по 01.09.1999

2.6. Приказ, решения, заключения и раз-
решения органа опеки и попечительства 

об исключении несовершеннолетних детей 
из числа участников приватизации жилой 

площади

оригинал для сня-
тия копии

в случае отказа несовершеннолет-
них детей от участия в привати-

зации

2.7. Заявление об отказе в приватизации оригинал в случае отказа от приватизации
2.8. Согласие родителей (усыновителей), 

попечителей или органов опеки и попечи-
тельства

оригинал в случае если заявителями являют-
ся несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет
2.9. Решения, приговоры, определения и 

Постановления судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов

оригинал для сня-
тия копии

в случае если право на жилое по-
мещение оспорено в судебном 

порядке
2.10. Решение суда о признании лица недее-
способным или ограниченно дееспособным

оригинал для сня-
тия копии

в случае приватизации лицом не-
дееспособным и ограниченно дее-

способным
2.11. Документ о периоде проживания за 

рубежом
оригинал в случае обращения граждан, при-

бывших из зарубежных стран по-
сле 1991 года

3. Документ, подтверждающий полномочия 
заявителя:

3.1. Доверенность оригинал при обращении представителя за-
явителя

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявля-
ется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обра-
щается в органы государственной власти, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в Комитет 
посредством личного обращения заявителя и (или) через МФЦ, и (или) с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-
вание Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов.

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть под-
писаны простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона 

от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2013 года N 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, 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, а также спосо-
бы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находит-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

Наименование запрашиваемого документа (сведения) Наименование органа (организации), в адрес 
которого(ой) направляется межведомствен-

ный запрос

1 2

1. Справка, заверенная подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан по месту 

пребывания или месту жительства, подтверждающая 
местожительство гражданина и, подающего заявле-
ние, и (или) содержащая сведения о совместно про-

живающих с ним лицах (развернутая, по регистраци-
ям со всех адресов начиная с 1991 года полученная не 

позднее чем за месяц до даты подачи заявления)

Главное управление Министерство внутрен-
них дел России по Свердловской области

2. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Свердловской области

3. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Свердловской области

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте документов не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления
 документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, предоставляющего муниципальную услугу, 
работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале, либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа;

- требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень, основания для отказа в приеме документов,
 необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основанием для отказа заявителю в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмо-
тренных пунктом 16 настоящего регламента;

2) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистка-
ми, помарками;

3) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном по-
рядке на подачу документов (при подаче документов для получения муниципаль-
ной услуги на другое лицо).

2.11. Перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Оснований для приостановления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим регламентом, не имеется.

Перечень оснований для отказа в заключении договора передачи квартиры в соб-
ственность граждан:

1) жилое помещение, в котором проживает заявитель, не входит в реестр жилых 
помещений муниципальной собственности;

2) жилое помещение, в котором проживает заявитель, не подлежит приватизации 
согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
3) заявитель занимает в жилое помещение не на условиях социального найма;
4) имеются сведения о наличии зарегистрированного за заявителем права на жи-

лое помещение, приобретенного ранее в порядке приватизации;
5) выявление недостоверной информации в представленных заявителем доку-

ментах либо истечение срока их действия;
6) в заявление не включены несовершеннолетние, имеющие право пользования 

жилым помещением и проживающие совместно с лицами, которым жилое по-
мещение передается в собственность, или несовершеннолетние, проживающие 
отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования данным жилым 
помещением.

2.12. 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

23. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, заявителю необходимо воспользоваться следующими услугами:

1) Документ на занимаемое жилое помещение (ордер, договор социального най-
ма, договор найма комнаты в общежитии - для граждан, проживающих в домах, 
принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо госу-
дарственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в качестве 
общежитий, и переданных в муниципальную собственность) - жилищный отдел 


