
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 января 2017 г. № 94    
 

г. КОТЛАС 
 

 
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по заключению договоров 
передачи ранее приватизированных жилых помещений, 

принадлежащих гражданам, в муниципальную собственность, 
утвержденный постановлением администрации  

МО «Котлас» от 29.02.2012 № 741 
 
 

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 заключению договоров передачи ранее 
приватизированных жилых помещений, принадлежащих гражданам, в 
муниципальную собственность, утвержденный постановлением 
администрации МО «Котлас» от 29.02.2012 № 741, следующие 
изменения: 

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

«15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет в орган или через единый Портал государственных и 
муниципальных услуг или Архангельский региональный Портал 
государственных и муниципальных услуг, или по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» следующие документы (далее в совокупности – запрос 
заявителя): 



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

2) документы, удостоверяющие личность заявителя 
являющегося собственником жилого помещения передаваемого в 
муниципальную собственность и членов семьи заявителя (в случае 
если член семьи является сособственником); 

3) разрешение органа опеки и попечительства Комитета по 
образованию, опеке и попечительству Управления по социальным 
вопросам при администрации МО «Котлас» на деприватизацию 
жилого помещения - во всех случаях, если в жилом помещении 
зарегистрированы несовершеннолетние, в том числе 
несовершеннолетние, временно отсутствующие, но не утратившие 
право пользования данным жилым помещением; 

4) правоустанавливающие документы на объекты 
недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (справка БТИ). 

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

1) справка с места жительства заявителя; 
2) кадастровый паспорт жилого помещения (при наличии); 
3) свидетельство о праве на собственность на жилое 

помещение (при наличии); 
4) справка налоговых органов об отсутствии задолженности по 

уплате налогов за жилое помещение; 
5) справка органов, уполномоченных в области 

государственной регистрации, о наличии или об отсутствии жилых 
помещений на праве собственности, предоставляемая на заявителя и 
каждого члена семьи заявителя (если члены семьи заявителя являются 
сособственниками) (выписка из ЕГРП); 

6) договор приватизации жилого помещения, передаваемого в 
муниципальную собственность.» 

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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