ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 1521-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 43-ПП
И ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. N 521-ПП
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города
Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 14 февраля 2012 г. N 43-ПП
"Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан" (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 19 июня 2012 г. N 281-ПП, от 24 апреля 2013 г. N
263-ПП, от 2 сентября 2014 г. N 500-ПП, от 20 ноября 2014 г. N 683-ПП):
1.1. В преамбуле постановления слова "Законом города Москвы от 5 октября 2011 г. N 44 "О
внесении изменений в Закон города Москвы от 14 июня 2006 года N 29 "Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения" заменить словами "Законом города Москвы от 14
июня 2006 г. N 29 "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения".
1.2. В пункте 2 постановления слова "Департаментом жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы" заменить словами "Департаментом городского имущества города Москвы".
1.3. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы
в
Правительстве
Москвы
по
вопросам
экономической
политики
и
имущественно-земельных отношений, руководителя Департамента экономической политики и
развития города Москвы Ефимова В.В.".
1.4. В пункте 1.5 приложения 1 к постановлению слова "пунктами 16, 16(1) и абзацем первым
пункта 16(2)" заменить словами "пунктом 16 и абзацами первым - третьим пункта 16(2) ", слова
"подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2006 г. N 153, для участников подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы"
заменить словами "основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 "О некоторых
вопросах реализации основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", для участников основного
мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации".
1.5. В пункте 1.7 приложения 1 к постановлению слово "Департамент" заменить словами
"Департамент городского имущества города Москвы (далее - департамент)".

1.6. В пункте 2.2 приложения 1 к постановлению слова "постановлением Правительства
Москвы от 7 августа 2007 г. N 662-ПП "Об утверждении Регламента подготовки договора и/или
дополнительного соглашения на право пользования жилым помещением и/или акта передачи
жилого помещения Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы"
заменить словами "постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2014 г. N 521-ПП "Об
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг города
Москвы Департаментом городского имущества города Москвы в сфере жилищных отношений".
1.7. Пункт 2.4 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.8. В пункте 3.1 приложения 1 к постановлению слова "территориальными управлениями
департамента в административных округах (по месту постановки граждан на жилищный учет)"
заменить словом "департаментом".
1.9. В пункте 3.5 приложения 1 к постановлению слова "территориальное управление
департамента в административном округе города Москвы" заменить словом "департамент".
1.10. В дефисе втором пункта 3.6.1 приложения 1 к постановлению слова "свидетельства о
праве собственности на жилое помещение продавца," заменить словами "выписки из Единого
государственного реестра недвижимости на жилое помещение продавца или иной".
1.11. В пункте 3.6.2 приложения 1 к постановлению слова "территориальное управление
департамента в соответствующем административном округе города Москвы по месту постановки
на учет" заменить словом "департамент", слова ", прошедшего государственную регистрацию,"
заменить словами "с отметкой о государственной регистрации перехода права собственности",
слова "свидетельства о регистрации права собственности граждан" заменить словами "выписки из
Единого государственного реестра недвижимости".
1.12. В пункте 1.1 приложения к Положению приложения 1 к постановлению слова
"Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы" заменить словами
"Департаментом городского имущества города Москвы".
1.13. В пункте 1.2 приложения к Положению приложения 1 к постановлению слова
"осуществляют Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы в административных округах города Москвы (далее - Управления Департамента)"
заменить словами "осуществляет Департамент", слова "Начальники Управлений Департамента, а в
их отсутствие - заместители начальников Управлений Департамента" заменить словами
"Должностные лица Департамента".
1.14. Дефис девятый пункта 1.3 приложения к Положению приложения 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
"- постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. N 99-ПП "Об утверждении
Положения о Департаменте городского имущества города Москвы".".
1.15. В пункте 1.5 приложения к Положению приложения 1 к постановлению слова
"Управления Департамента осуществляют" заменить словами "Департамент осуществляет".
1.16. В пункте 2.1 приложения к Положению приложения 1 к постановлению слова
"осуществляют Управления Департамента" заменить словами "осуществляет Департамент".
1.17. В пункте 2.3, абзаце втором пункта 3.1, пунктах 3.3, 3.4 приложения к Положению
приложения 1 к постановлению слово "Управления" исключить.
1.18. В абзаце первом пункта 3.1 приложения к Положению приложения 1 к постановлению
слова "Управлении Департамента" заменить словом "Департаменте".

1.19. В дефисе втором абзаца второго пункта 3.1 приложения к Положению приложения 1 к
постановлению слова "лица Управления" заменить словами "должностного лица".
1.20. В пункте 3.2 приложения к Положению приложения 1 к постановлению слова
"ответственный за данную работу заместитель начальника Управления" заменить словами
"ответственное должностное лицо".
1.21. В пункте 3.5 приложения к Положению приложения 1 к постановлению слова
"Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "Федеральным законом от 13 июля
2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", слово "Управления"
исключить.
1.22. В пункте 3.6 приложения к Положению приложения 1 к постановлению слова
"Управление Департамента" заменить словом "Департамент", слова "свидетельства о праве
собственности" заменить словами "выписки из Единого государственного реестра недвижимости".
1.23. В пункте 3.8 приложения к Положению приложения 1 к постановлению слова
"свидетельств о праве собственности" заменить словами "выписок из Единого государственного
реестра недвижимости".
1.24. В названии раздела 4, пунктах 4.3, 4.6 приложения к Положению приложения 1 к
постановлению слова "свидетельства о праве собственности" заменить словами "выписки из
Единого государственного реестра недвижимости".
1.25. В пункте 4.1 приложения к Положению приложения 1 к постановлению слова
"свидетельство о праве собственности" заменить словами "выписка из Единого государственного
реестра недвижимости", слова "Управлением Департамента" заменить словом "Департаментом".
1.26. В пункте 4.2 приложения к Положению приложения 1 к постановлению слова
"свидетельств о праве собственности" заменить словами "выписок из Единого государственного
реестра недвижимости", слова "Управление Департамента" заменить словом "Департамент".
1.27. В абзаце первом пункта 4.5 приложения к Положению приложения 1 к постановлению
слова "свидетельства о праве собственности" заменить словами "выписки из Единого
государственного реестра недвижимости", слово "Управления" исключить.
1.28. В дефисе втором абзаца первого пункта 4.5 приложения к Положению приложения 1 к
постановлению слово "свидетельство" заменить словами "выписку из Единого государственного
реестра недвижимости на жилое помещение", слова "Управлении Департамента" заменить словом
"Департаменте".
1.29. В абзаце первом пункта 4.7 приложения к Положению приложения 1 к постановлению
слова "свидетельств о праве собственности" заменить словами "выписок из Единого
государственного реестра недвижимости".
1.30. В абзаце втором пункта 4.7 приложения к Положению приложения 1 к постановлению
слово "Управления" исключить.
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2014 г. N
521-ПП "Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг
города Москвы Департаментом городского имущества города Москвы в сфере жилищных
отношений" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. N 307-ПП, от 6
октября 2015 г. N 646-ПП, от 22 декабря 2015 г. N 918-ПП, от 8 августа 2017 г. N 519-ПП, от 9
ноября 2017 г. N 847-ПП, от 28 декабря 2017 г. N 1099-ПП, от 28 декабря 2017 г. N 1100-ПП, от 30
января 2018 г. N 28-ПП):

2.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы
в
Правительстве
Москвы
по
вопросам
экономической
политики
и
имущественно-земельных отношений, руководителя Департамента экономической политики и
развития города Москвы Ефимова В.В.".
2.2. Дефис третий пункта 2.3.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"- Министерством внутренних дел Российской Федерации;".
2.3. Пункт 2.2.4 приложения 3 к постановлению признать утратившим силу.
2.4. Дефис второй пункта 2.3.2приложения 3 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"- Министерством внутренних дел Российской Федерации;".
2.5. В пунктах 2.5.1.3.18, 2.9.1.1 приложения 6 к постановлению, сноске 4 приложения 1 к
Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы
"Рассмотрение запроса (заявления) о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях" приложения 6 к постановлению, пунктах 2.5.1.2.1, 2.10.1.8 приложения 7 к
постановлению, сноске 2 приложения 1 к Административному регламенту предоставления
государственной услуги города Москвы "Принятие решения о согласии на обмен жилыми
помещениями, находящимися в собственности города Москвы, занимаемыми гражданами по
договорам социального найма" приложения 7 к постановлению, пункте 2.10.1.8 приложения 8 к
постановлению, пунктах 2.5.1.3.15, 2.9.1.2 приложения 12 к постановлению слова
"постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378 "Об
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире" заменить словами "приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 987н "Об утверждении перечня
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире".
2.6. Пункт 2.5.1.1.2 приложения 9 к постановлению дополнить абзацем вторым в следующей
редакции:
"Письменное согласие на заключение договора социального найма жилого помещения либо
письменный отказ от заключения договора социального найма жилого помещения от лица, не
достигшего 14-летнего возраста, представляется его законным представителем или лицом,
уполномоченным в установленном порядке.".
2.7. В пункте 2.5.1.1.19 приложения 9 к постановлению слово "Копия" заменить словом
"Оригинал", слова "найма жилого помещения" заменить словами "найма жилого помещения (при
наличии)".
2.8. Приложение 9 к постановлению дополнить пунктами 2.5.1.1(1) и 2.5.1.1(2) в следующей
редакции:
"2.5.1.1(1). Документы, указанные в пунктах 2.5.1.1.6 - 2.5.1.1.12, 2.5.1.1.15 настоящего
Регламента, представляются заявителем в виде копий с предъявлением оригиналов или в виде
копий, заверенных нотариально или в ином установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
2.5.1.1(2). В МФЦ осуществляется бесплатное копирование:

2.5.1.1(2).1. Документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, в
том числе военнослужащих, а также документов, удостоверяющих личность иностранного
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.
2.5.1.1(2).2. Свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.
2.5.1.1(2).3. Решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами опеки и
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и
попечительстве.".
2.9. В абзаце первом пункта 2.9.3 приложения 9 к постановлению слова "5 рабочих дней"
заменить словами "15 рабочих дней", слова "7 рабочих дней" заменить словами "17 рабочих дней".
2.10. В абзаце втором пункта 2.9.3 приложения 9 к постановлению слова "10 рабочих дней"
заменить словами "20 рабочих дней", слова "12 рабочих дней" заменить словами "22 рабочих дня".
2.11. В пункте 2.10.1.3 приложения 9 к постановлению слова "достигшего 14-летнего
возраста" исключить.
2.12. В пункте 2.10.1.4 приложения 9 к постановлению слова "достигшего 14-летнего
возраста," исключить.
2.13. Пункт 2.11.1.1 приложения 9 к постановлению дополнить словами ", дубликат договора
социального найма или дополнительного соглашения к нему (при утере оригиналов указанных
документов), копия договора социального найма или дополнительного соглашения к нему при
наличии в информационных ресурсах Департамента сведений о заключении договора социального
найма или дополнительного соглашения к нему и договора социального найма или
дополнительного соглашения к нему в электронном виде".
2.14. Приложение 9 к постановлению дополнить пунктом 3.4.3.7 в следующей редакции:
"3.4.3.7. При наличии в информационных системах Департамента сведений о заключении
договора социального найма или дополнительного соглашения к нему и договора социального
найма или дополнительного соглашения к нему в электронном виде осуществляет подготовку
дубликата (при утере оригинала договора социального найма или дополнительного соглашения к
нему) или копии договора социального найма или дополнительного соглашения к нему и передает
названные в настоящем пункте документы должностному лицу (работнику), ответственному за
формирование результата предоставления государственной услуги.".
2.15. Приложение 9 к постановлению дополнить пунктом 3.4.7.4 в следующей редакции:
"3.4.7.4. Дубликат или копия договора социального найма жилого помещения или
дополнительного соглашения к нему.".
2.16. Пункт 3.5.3.1 приложения 9 к постановлению после слов "пунктом 2.9.1.4 настоящего
Регламента," дополнить словами "либо дубликата или копии договора социального найма или
дополнительного соглашения к нему,".
2.17. Пункт 3.5.3.2 приложения 9 к постановлению после слов "(два экземпляра)" дополнить
словами "либо дубликат или копию договора социального найма или дополнительного
соглашения к нему,".
2.18. Пункт 3.5.6.1 приложения 9 к постановлению после слов "пунктом 2.9.1.4 настоящего
Регламента," дополнить словами "либо дубликата или копии договора социального найма или
дополнительного соглашения к нему,".
2.19. Пункт 3.5.6.2 приложения 9 к постановлению после слов "пунктом 2.9.1.4 настоящего

Регламента," дополнить словами "либо дубликата или копии договора социального найма или
дополнительного соглашения к нему,".
2.20. Приложение 9 к постановлению дополнить пунктом 3.6.3.4(1) в следующей редакции:
"3.6.3.4(1). Осуществляет выдачу заявителю дубликата (при утере оригинала договора
социального найма или дополнительного соглашения к нему) или копии договора социального
найма или дополнительного соглашения к нему.".
2.21. Пункт 3.6.8 приложения 9 к постановлению после слов "жилого помещения" дополнить
словами ", дубликата договора социального найма или дополнительного соглашения к нему (при
утере оригиналов указанных документов) или копии договора социального найма или
дополнительного соглашения к нему".
2.22. Пункт 2.5.1.1.2 приложения 10 к постановлению дополнить абзацем вторым в
следующей редакции:
"Письменное согласие на заключение дополнительного соглашения либо письменный отказ
от заключения дополнительного соглашения от лица, не достигшего 14-летнего возраста,
представляется его законным представителем или лицом, уполномоченным в установленном
порядке.".
2.23. В пункте 2.5.1.1.19 приложения 10 к постановлению слово "Копия" заменить словом
"Оригинал", слова "использования города Москвы" заменить словами "использования города
Москвы (при наличии)".
2.24. Приложение 10 к постановлению дополнить пунктами 2.5.1.1(1) и 2.5.1.1(2) в
следующей редакции:
"2.5.1.1(1). Документы, указанные в пунктах 2.5.1.1.6 - 2.5.1.1.12, 2.5.1.1.15 настоящего
Регламента, представляются заявителем в виде копий с предъявлением оригиналов или в виде
копий, заверенных нотариально или в ином установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
2.5.1.1(2). В МФЦ осуществляется бесплатное копирование:
2.5.1.1(2).1. Документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, в
том числе военнослужащих, а также документов, удостоверяющих личность иностранного
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.
2.5.1.1(2).2. Свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.
2.5.1.1(2).3. Решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами опеки и
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и
попечительстве.".
2.25. В абзаце первом пункта 2.9.3 приложения 10 к постановлению слова "5 рабочих дней"
заменить словами "15 рабочих дней", слова "7 рабочих дней" заменить словами "17 рабочих дней".
2.26. В абзаце втором пункта 2.9.3 приложения 10 к постановлению слова "10 рабочих дней"
заменить словами "20 рабочих дней", слова "12 рабочих дней" заменить словами "22 рабочих дня".
2.27. В пункте 2.10.1.3 приложения 10 к постановлению слова "достигшего 14-летнего
возраста," исключить.
2.28. В пункте 2.10.1.4 приложения 10 к постановлению слова "достигшего 14-летнего
возраста," исключить.

2.29. Пункт 2.11.1.1 приложения 10 к постановлению дополнить словами ", дубликат
дополнительного соглашения (при утере оригинала дополнительного соглашения), копия
дополнительного соглашения при наличии в информационных ресурсах Департамента сведений о
заключении дополнительного соглашения и дополнительного соглашения в электронном виде".
2.30. Приложение 10 к постановлению дополнить пунктом 3.4.3.7 в следующей редакции:
"3.4.3.7. При наличии в информационных системах Департамента сведений о заключении
дополнительного соглашения и дополнительного соглашения в электронном виде осуществляет
подготовку дубликата (при утере оригинала дополнительного соглашения) или копии
дополнительного соглашения и передает названные в настоящем пункте документы должностному
лицу (работнику), ответственному за формирование результата предоставления государственной
услуги.".
2.31. Приложение 10 к постановлению дополнить пунктом 3.4.7.4 в следующей редакции:
"3.4.7.4. Дубликат или копия дополнительного соглашения.".
2.32. Пункт 3.5.3.1 приложения 10 к постановлению после слов "пунктом 2.9.1.4 настоящего
Регламента," дополнить словами "либо дубликата или копии дополнительного соглашения,".
2.33. Пункт 3.5.3.2 приложения 10 к постановлению после слов "(два экземпляра)" дополнить
словами "либо дубликат или копию дополнительного соглашения,".
2.34. Пункт 3.5.6.1 приложения 10 к постановлению после слов "пунктом 2.9.1.4 настоящего
Регламента," дополнить словами "либо дубликата или копии дополнительного соглашения,".
2.35. Пункт 3.5.6.2 приложения 10 к постановлению после слов "пунктом 2.9.1.4 настоящего
Регламента," дополнить словами "либо дубликата или копии дополнительного соглашения,".
2.36. Приложение 10 к постановлению дополнить пунктом 3.6.3.4(1) в следующей редакции:
"3.6.3.4(1). Осуществляет выдачу заявителю дубликата (при
дополнительного соглашения) или копии дополнительного соглашения.".
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оригинала

2.37. Пункт 3.6.8 приложения 10 к постановлению после слов "дополнительного соглашения"
дополнить словами "либо дубликата (при утере оригинала дополнительного соглашения) или
копии дополнительного соглашения,".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы
в
Правительстве
Москвы
по
вопросам
экономической
политики
и
имущественно-земельных отношений, руководителя Департамента экономической политики и
развития города Москвы Ефимова В.В.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

