
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 января 2017 г. № 89    
 

г. КОТЛАС 
 

 
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по решению вопросов о 
приватизации жилых помещений и заключению договоров 

передачи (приватизации) жилых помещений в собственность 
граждан, утвержденный постановлением администрации  

МО «Котлас» от 29.02.2012 № 739 
 

 
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2326-р,  
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,  
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по решению вопросов о приватизации жилых 
помещений и заключению договоров передачи (приватизации) жилых 
помещений в собственность граждан, утвержденный постановлением 
администрации МО «Котлас» от 29.02.2012 № 739, следующие 
изменения: 

Пункты 15, 16 подраздела 2.1. Раздела II изложить в новой 
редакции: 

«15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет в орган следующие документы (далее в совокупности – 
запрос заявителя): 

1) заявление по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему административному регламенту; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов 
его семьи, зарегистрированных в приватизируемом жилом 
помещении; 



3) нотариально удостоверенная доверенность на право 
представления интересов по вопросам приватизации жилого 
помещения – в случае если интересы заявителя представляет 
представитель по доверенности; 

4) разрешение органа опеки и попечительства Комитета по 
образованию, опеке и попечительству Управления по социальным 
вопросам при администрации МО «Котлас» на приватизацию жилого 
помещения без участия несовершеннолетнего - во всех случаях, 
связанных с отказом от использования прав несовершеннолетних на 
приватизацию жилого помещения, в том числе несовершеннолетних, 
временно отсутствующих, но не утративших право пользования 
данным жилым помещением; 

5) отказ от включения граждан в договор приватизации жилого 
помещения - в случае отказа граждан, имеющих право на 
приватизацию жилого помещения, от заключения договора 
приватизации. Указанное заявление может быть как нотариально 
заверенным, так и написано гражданами собственноручно по форме 
согласно приложению № 3 настоящего административного 
регламента,  в присутствии специалиста и заверено им. 

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
вправе по собственной инициативе предоставить в орган следующие 
документы: 

1) договор социального найма жилого помещения и(или) ордер 
на право вселения получателей муниципальной услуги в жилое 
помещение, подтверждающего их право пользования жилым 
помещением; 

2) справки о регистрации, содержащие архивные сведения о 
регистрации заявителя и членов его семьи до регистрации в 
приватизируемом жилом помещении, выдаваемые уполномоченными 
органами - в случае если заявитель и члены его семьи, 
зарегистрированы  в жилом помещении после 1 января 1992 года и 
(или) изменяли место жительство (место регистрации) после 1 января 
1992 года, в случае если такие справки предоставляются 
Управляющими компаниями;  

3) справки с места жительства заявителя, в период с 
04.07.1991г. на момент регистрации в приватизируемом жилом 
помещении, в случае предоставления такой справки Муниципальным 
бюджетным учреждением МО «Котлас» «Информационный 
расчетный центр»; 

4) справки, подтверждающие неиспользование ранее 
получателями муниципальной услуги права на приватизацию жилья 
(выдаются органами по регистрации прав (бюро или центры 
технической инвентаризации, региональные Управления федеральной 
регистрационной службы либо иными компетентными органами) тех 
населенных пунктов, в которых проживали граждане в 
соответствующие периоды).». 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления  городского хозяйства 
администрации МО «Котлас»  Норицына А.А. 
 

 
 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин       
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