
Приложение  

к решению Совета депутатов 

города Полярные Зори 

от 23 октября 2019 № 387. 

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИВАТИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок принятия решения о приватизации служебных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – Порядок) в 

соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 

1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" 

устанавливает процедуру принятия решения о приватизации служебных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее - служебное жилое 

помещение), определяет условия приватизации служебных жилых помещений, а 

также перечень документов, необходимых для принятия решения о приватизации 

служебных жилых помещений. 

1.2. Передача служебных жилых помещений в собственность граждан 

осуществляется бесплатно. 

 

2. Условия приватизации служебных жилых помещений 

 

2.1  Право на обращение к собственнику муниципального жилищного фонда 

на приватизацию служебного жилого помещения, предоставленного гражданину в 

качестве приглашенного специалиста, имеет наниматель служебного жилого 

помещения (далее – наниматель), при одновременном наличии следующих 

условий: 

- наличие у нанимателя непрерывного трудового стажа в государственных или 

муниципальных учреждениях, по ходатайству которых предоставлялось служебное 

жилое помещение, не менее 15 лет; 

- проживание нанимателя с регистрацией по месту жительства в данном 

жилом помещении не менее 15 лет; 

- отсутствие у нанимателя и членов его семьи на праве собственности жилых 

помещений; 

- не реализованное нанимателем право на однократную бесплатную 

приватизацию жилого помещения. 

 

3. Перечень документов необходимых для принятия решения 

 о приватизации служебных жилых помещений 

 

3.1. Для принятия решения о передаче служебного жилого помещения в 

собственность нанимателя, предусмотренного настоящим Порядком необходимы 
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следующие документы: 

1) Заявление нанимателя служебного жилого помещения о желании 

приватизировать занимаемое служебное жилое помещение.     

2) Копия документа, удостоверяющего личность нанимателя; 

3) Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от 

имени нанимателя (нотариальная или приравненная к нотариальной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации); 

4) Копию трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовой 

стаж, заверенных в нотариальном порядке или заверенных кадровой службой 

организации, по приглашению которой наниматель осуществлял свою трудовую 

деятельность в данной организации;  

5) Документы, подтверждающие право пользования служебным жилым 

помещением, занимаемым нанимателем и членами его семьи (договор найма, 

служебный ордер, иные документы, подтверждающие право пользования 

служебным жилым помещением); 

6) Документ (сведения) о регистрации нанимателя по месту жительства в 

период с 11 июля 1991 года до момента регистрации по месту жительства в 

служебном жилом помещении; 

7) Документ (сведения), подтверждающий сохранение (утрату) 

нанимателем права на приватизацию в муниципальном жилищном фонде в период 

проживания до 09.07.1998 на территории других муниципальных образований; 

8) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

нанимателя и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты 

недвижимого имущества; 

9) Документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет 

граждан, о регистрации в жилом помещении граждан по месту жительства. 

3.2. Прием заявления и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Порядка, осуществляет Отдел имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации города Полярные Зори (далее – ОИОиМК). 

3.3. Документы, указанные в подпунктах 1-4, 6 и 7 пункта 3.1, наниматель 

предоставляет самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 5, 8 и 9 пункта 

3.1, ОИОиМК получает в рамках межведомственного взаимодействия. 

По своей инициативе наниматель может представить их самостоятельно. 

 

4. Рассмотрение обращений граждан о приватизации служебных 

жилых помещений 

 

4.1  Решение о приватизации служебного жилого помещения, либо об отказе в 

приватизации служебного жилого помещения, принимаются администрацией 

города Полярные Зори с подведомственной территорией по результатам 

рассмотрения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, на 

заседании городской общественной комиссии по жилищным вопросам и 

оформляется постановлением администрации города Полярные Зори. 

4.2 Решение о приватизации служебных жилых помещений принимается с 

учетом необходимости сохранения предельного минимального размера массива 

служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, из расчёта не 
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менее 2 % от общего числа муниципальных квартир. 

4.3. Основанием для отказа в приватизации служебного жилого помещения 

являются следующие обстоятельства: 

1) обращение нанимателя, не соответствующего требованиям, установленным 

пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

2) непредставление определенных пунктом 3.1 настоящего Порядка 

документов, обязанность по предоставлению которых возложена на нанимателя; 

3) предоставление документов, которые не подтверждают право нанимателя 

на бесплатную передачу в собственность служебного жилого помещения; 

4) предъявление к нанимателю иска о расторжении или об изменении 

договора найма служебного жилого помещения; 

5) оспаривание права пользования служебным жилым помещением в 

судебном порядке. 

6) уменьшение минимального размера массива служебных жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка. 

4.4. Принятие решения о приватизации служебного жилого помещения либо 

об отказе в приватизации служебного жилого помещения и уведомление заявителя 

о принятом решении осуществляется в течение тридцати дней со дня регистрации 

заявления. 

4.5. Решение, принятое администрацией города с подведомственной 

территорией направляется нанимателю заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу, указанному в заявлении, в течение трех рабочих дней после 

даты его принятия. 

4.6. Положительное решение, принятое администрацией города Полярные 

Зори  с подведомственной территорией является основанием для подачи 

нанимателем заявления на приватизацию занимаемого жилого помещения. 

4.7. Наниматель вправе обжаловать решения и действия должностных лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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