
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12/05/2020 № 907 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 21.05.2010 № 1008  

 

 

В связи с принятием постановления Правительства Ленинградской области от 

27.12.2019 № 631 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 27.06.1994 № 157 «Об утверждении положения о 

бесплатной приватизации жилищного фонда в Ленинградской области», протестом 

прокуратуры  города Сосновый бор от 26.02.2020 № 07-62/36-202,  в целях приведения 

регламента в соответствие действующему законодательству, администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 21.05.2010 № 1008 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приватизации жилых 

помещений муниципального жилищного фонда социального использования 

Сосновоборского городского округа Ленинградской области» (с изменениями от 

13.12.2018 № 2663) (далее – регламент): 

1.1. Подпункт 7 пункта 2.2.13 регламента изложить в следующей редакции:  

«7) документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя по 

месту жительства. 

Указанные документы запрашиваются КУМИ в подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся документы, если заинтересованное лицо не 

представило указанные документы по собственной инициативе». 

1.2. Подпункт 9 пункта 2.2.13 регламента изложить в следующей редакции:  

«9) в случае, если в приватизируемой квартире ранее были зарегистрированы 

несовершеннолетние, которые на момент подачи документов проживают отдельно от 

лиц, имеющих право на приватизацию, но не утратили право пользования данным 

жилым помещением:  

– доверенность от несовершеннолетних с 14 до 18 лет, с согласия законных 

представителей или доверенность от законных представителей несовершеннолетних 

до 14 лет на участие в приватизации жилого помещения, 

- документы, подтверждающие неиспользование права приватизации жилых 

помещений:  

- справка о том, что ранее занимаемые жилые помещения не были 

приватизированы, 

- документы, подтверждающие факт постоянного проживания со всех мест 

проживания несовершеннолетнего. Указанные документы запрашиваются КУМИ в 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся документы, если заинтересованное 

лицо не представило указанные документы по собственной инициативе». 

1.3. Подпункт 12 пункта 2.2.13 регламента изложить в следующей редакции: 



 

 

«12) при изменении места жительства после 11.07.1991 - даты вступления в 

силу Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации": 

- документы, подтверждающие факт постоянного проживания со всех мест 

проживания. 

Указанные документы запрашиваются КУМИ в подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся документы, если заинтересованное лицо не 

представило указанные документы по собственной инициативе. 

- справки о том, что ранее занимаемые гражданином жилые помещения не были 

им приватизированы. Предоставляются гражданами, выразившими согласие на 

приобретение в собственность жилого помещения». 

1.4. Часть 12.1. пункта.2.2.13 регламента изложить в следующей редакции:  

«12.1) Граждане, снятые с регистрации в период с 11.07.1991 года по дату 

подачи заявления, на время учебы, представляют: 

- справку из учебного заведения»; 

- документ, подтверждающий факт постоянного проживания  на период учебы. 

Указанный документ запрашивается КУМИ в подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся документы, если заинтересованное лицо не 

представило указанные документы по собственной инициативе». 

1.5. Пункт 2.2.14 регламента изложить в следующей редакции: 

«2.2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) копии документов в 2-х экземплярах, подтверждающих право пользования 

жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор 

социального найма, ордер); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на жилое 

помещение. 

3) документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя по 

месту жительства. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте 

административного регламента, по собственной инициативе. Непредставление 

заявителем указанного документа не является основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги». 

1.6. Пункт 2.2.15. регламента изложить в следующей редакции: 

«2.2.15. Срок действия документа, подтверждающего факт постоянного 

проживания заявителя по месту жительства - 30 дней (за исключением архивных)». 

2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого 

заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г. 

 

 

Глава Сосновоборского городского округа          М.В.Воронков 
 

 


