
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.05.2015                                                                                                               №  315  
г. Оха 

 
О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Передача жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан 
(приватизация)»,  утвержденный 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
19.12.2013 № 1037 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Российской 

Федерации от 29.06.2012 № 1123-р «О перечне сведений, находящихся в распоряжении 

органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, территориальных государственных 

внебюджетных фондов»,  в целях приведения нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами 

действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан 

(приватизация)», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»  от 19.12.2013 № 1037, следующие изменения: 

1.1. В разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 2.7.  

изложить в следующей редакции: «2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Документами, необходимыми для получения заявителями муниципальной услуги, 



являются: 

- заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми  

совершеннолетними членами семьи нанимателя, или их законными представителями 

(приложение 1); 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в том числе 

нотариально удостоверенная доверенность, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пользование жилым помещением; 

- вступившие в законную силу судебные акты; 

- справка о прописке с 1991 года с прежнего места жительства; 

- справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было 

использовано (в случае проживания с 1991 года в ином субъекте Российской Федерации, 

муниципальном образовании, районе); 

- свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния: 

а) свидетельство о рождении несовершеннолетнего(их); 

б) свидетельство о смерти; 

в) свидетельство о заключении брака; 

- свидетельство об усыновлении (в случае подачи заявления от имени 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет); 

- документ, выданный органом опеки и попечительства (в случае подачи заявления 

опекуном от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного 

гражданина); 

- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами: 

а) отказ отдельных граждан от участия в приватизации жилого помещения, заверенный 

в нотариальном порядке. 

2.7.2. В рамках межведомственного взаимодействия Комитет при необходимости 

запрашивает в органах местного самоуправления, органах государственной власти 

следующие документы: 

- свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния: 

а) свидетельство о рождении несовершеннолетнего(их); 

б) свидетельство о смерти; 

в) свидетельство о заключении брака; 

- свидетельство об усыновлении (в случае подачи заявления от имени 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет); 



- документ, выданный органом опеки и попечительства (в случае подачи заявления 

опекуном от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного 

гражданина).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                    

В.И. Никулина. 

 
 

И.о. главы муниципального образования                                                      В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 


