
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

             26.10.2017         65 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

 О     внесении     изменений     в     решение  

Представительного                        Собрания 

от 16.06.2017  года  № 37 «Об утверждении  

Положения об управлении и распоряжении  

муниципальной                   собственностью 

Верховажского муниципального района 

 

 

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО:   

1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 16.06.2017 № 37 «Об утверждении Положения об 

управлении и распоряжении муниципальной собственностью Верховажского 

муниципального района» следующие изменения: 

 В Положение раздел 9. Порядок продажи имущества района  дополнить   

п.9.3 следующего содержания: 

«9.3 Решение о приватизации служебного жилого помещения 

принимается главой администрации Верховажского муниципального района, 

при следующей совокупности условий: 

- наличие ходатайства юридического лица, с которым гражданина 

связывают отношения, являющиеся в соответствии со статьей 93 Жилищного 

кодекса Российской Федерации основанием для предоставления служебного 

жилого помещения (далее - юридическое лицо), 

- стаж службы (работы) гражданина в юридическом лице составляет не 

менее 10 лет; 

-проживание в данном жилом помещении не менее пяти лет; 

- гражданин ранее не реализовал право на однократную бесплатную 

приватизацию жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда. 
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 Для принятия решения о приватизации служебного жилого помещения 

гражданин или его представитель, действующий на основании доверенности, 

удостоверенной нотариусом, либо приравненной к ней доверенности, 

представляет в администрацию Верховажского муниципального района 

заявление о рассмотрении возможности приватизации служебного жилого 

помещения с приложением следующих документов: 

- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и лиц, 

указанных в заявлении в качестве членов его семьи, достигших 

совершеннолетия; 

- ходатайство юридического лица о приватизации служебного жилого 

помещения; 

- копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой юридического 

лица; 

- согласие, заверенное нотариально, от совместно проживающих 

совершеннолетних членов семьи, не желающих принимать участие в 

приватизации жилого помещения, о согласии на передачу его в 

собственность других членов семьи (в случаях отказа совершеннолетних 

членов семьи от участия в приватизации жилого помещения); 

- копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 

находящиеся в собственности у гражданина, членов его семьи, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

- документы, подтверждающие правовые основания пользования 

служебным жилым помещением, в случае, если они отсутствуют в органах 

государственной власти и подведомственных государственным органам 

организациях, учреждениях; 

- копии документов о рождении детей, указанных в заявлении в качестве 

членов семьи гражданина (для лиц, имеющих детей). 

Копии документов должны быть представлены с предъявлением 

подлинников (для обозрения) либо заверены нотариально.».  

 2. Настоящее решение вступает в силу после размещения на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района, и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет. 

 

   

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.Н. Малыгин  
 

 

 

 

 

 

 

 


