
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального жилищного 
фонда Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29 декабря 2004 г.  

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса», от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 г.  

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьями 

21, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О приватизации муниципального 

жилищного фонда Горнозаводского городского округа Пермского края». 

2. Признать утратившими силу решения:  

2.1. Земского Собрания Горнозаводского муниципального района:  

от 26 ноября 2008 г. № 79 «Об утверждении Положения о порядке 

приватизации муниципального жилищного фонда и передаче объектов жилищного 

фонда в муниципальную собственность Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 13 июля 2012 г. № 55 «О внесении изменений в отдельные акты Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района»; 

2.2. Думы Горнозаводского городского поселения: 

от 29 декабря 2008 г. № 50 «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального жилищного фонда Горнозаводского  городского  поселения»; 

от 28 января 2010 г. № 6 «О внесении изменений в приложение 2 к 

Положению о приватизации муниципального жилищного фонда Горнозаводского 

городского поселения»; 

от 26 июля 2012 г. № 37 «О внесении изменений в Положение о приватизации 

муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского поселения, 
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утвержденное решением Думы Горнозаводского городского поселения от 

29.12.2008 № 50». 

2.3. Совета депутатов Бисерского сельского поселения:   

от 22 января 2009 г. № 02 «Об утверждении Положения о порядке 

приватизации муниципального жилищного фонда и передаче объектов жилищного 

фонда в муниципальную собственность Бисерского сельского поселения»; 

от 02 июля 2012 г. № 20 «О внесении изменений в отдельные акты Совета 

депутатов Бисерского сельского поселения»; 

2.4. Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 22 января 2009 г. 

№ 33 «Об утверждении положения о порядке приватизации муниципального 

жилищного фонда и передаче в муниципальную собственность ПСП от граждан 

объектов жилищного фонда»; 

2.5. Совета депутатов Медведкинского сельского поселения: 

от 29 декабря 2008 г. № 24 «Об утверждении Положения о порядке 

приватизации муниципального жилищного фонда и передаче объектов жилищного 

фонда в муниципальную собственность Медведкинского сельского поселения»; 

от 11 июля 2012 г. № 34 «О внесении изменений в отдельные акты Совета 

депутатов Медведкинского сельского поселения»; 

2.6. Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения: 

от 19 декабря 2008 г. № 29 «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального жилого фонда Кусье – Александровского сельского поселения»; 

от 09 июля 2012 г. № 76 «О внесении изменений в отдельные акты Совета 

депутатов Кусье – Александровского сельского поселения». 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:                

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, 

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье 

– Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва, 

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры  

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 
 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 10.03.2021 № 324 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации права граждан, 

проживающих в муниципальном жилищном фонде, на приватизацию жилых 

помещений.  

1.2. Положение устанавливает порядок безвозмездной передачи 

муниципальных жилых помещений в собственность. 

1.3. Приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность 

граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской 

Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту 

бронирования жилых помещений. 

1.4. Граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми 

помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на 

условиях социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных 

настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе 

несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных 

жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по 

заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного разрешения 

органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных органов. Жилые 

помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия 

родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства. 

1.5. Передача в собственность граждан занимаемых жилых помещений 

производится с согласия всех совместно проживающих в приватизируемом жилом 

помещении совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 



  

1.6. Граждане, не изъявившие желания на приватизацию занимаемых жилых 

помещений, пользуются ими на условиях социального найма. 

1.7. Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, 

требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. При этом за бывшим наймодателем сохраняется 

обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами 

содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда в порядке, установленном 

жилищным законодательством Российской Федерации. 

1.8. Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном 

состоянии, в общежитиях, служебные жилые помещения, а также 

специализированные жилые помещения, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

1.9. При приватизации гражданами жилых помещений в коммунальной 

квартире места общего пользования и подсобные помещения квартиры находятся в 

общей долевой собственности всех собственников жилых помещений. 

Размер доли определяется пропорционально площади занимаемого жилого 

помещения. 

 

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ГРАЖДАНАМ  

В СОБСТВЕННОСТЬ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

2.1. Передача в собственность граждан жилых помещений осуществляется 

уполномоченным органом администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2.2. Функции уполномоченного органа по приватизации жилых помещений 

осуществляется Управлением земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - 

Управление). 

2.3. Гражданин, желающий получить в собственность занимаемое жилое 

помещение, обращается с заявлением в  Управление. Заявление подписывается 

всеми совершеннолетними членами семьи, а также несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет, проживающими в приватизируемом жилом помещении, 

собственноручно либо лицом, имеющим нотариально заверенную доверенность на 

совершение таких действий. 

2.4. В заявлении указывается: в какой вид общей собственности должно 

передаваться жилое помещение, лица, отказывающиеся от участия в приватизации, 

но не возражающие против приватизации жилого помещения другими членами 

семьи и гражданами, имеющими право на приватизацию, лица из отсутствующих 

членов семьи и иных лиц, которые сохранили право на проживание и 

приватизацию данного жилого помещения (осужденные, дети-сироты, лица, 

находящиеся в рядах Вооруженных Сил, и иные категории граждан в соответствии 

с действующим законодательством). 
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Граждане, отказывающиеся от участия в приватизации жилого помещения, 

пишут заявление. 

Формы  заявлений  утверждены Административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги «Передача в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 

фонда)». 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о 

намерении в приватизации либо об отказе от приватизации, несут заявители. 

2.5. Заявление о приватизации составляется в одном экземпляре, прием 

заявлений осуществляет Управление, с отметкой о дате приема и подписью 

должностного лица. 

К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта либо  временного удостоверения личности гражданина-

заявителя, а также копии документов, удостоверяющих личность всех граждан, 

участвующих в приватизации жилого помещения, свидетельств о рождении 

несовершеннолетних детей; 

- копия решения о назначении опеки (в случае, если  документы   подает 

опекун);  

- доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная 

в установленном порядке;  

- копия свидетельства о заключении (расторжении) брака;  

- справка о зарегистрированных лицах, с указанием даты регистрации по 

месту жительства; 

- справка о регистрации по месту жительства в период с июля 1991 года до 

момента регистрации в приватизируемом жилом помещении;  

- справка ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 

Пермского края» о неучастии ранее в приватизации;  

- документ, подтверждающий место регистрации несовершеннолетних детей 

заявителя и (или) совместно проживающих с ним граждан. Данный документ 

представляется заявителем в случае, если несовершеннолетние дети не участвуют 

в приватизации жилого помещения; 

- согласие на обработку персональных данных. 

2.6. Сведения, запрашиваемые Управлением после подачи гражданином 

заявления о приватизации жилого помещения в порядке межведомственного 

взаимодействия: 

- документы, подтверждающие согласование  работ по  переустройству и 

(или) перепланировки жилого помещения; 

- ордер, договор социального найма; 

- справки о наличии (отсутствии) в   собственности недвижимого имущества  

на   праве   собственности у  заявителя и   членов его семьи 

Указанные документы по инициативе заявителя могут быть представлены им 

лично. 
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2.7. Решение вопроса о приватизации жилья принимается комиссией по 

приватизации жилого помещения в двухмесячный срок со дня подачи документов. 

Состав комиссии и Положение о комиссии по приватизации жилого 

помещения утверждаются постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

2.8. Передача жилых помещений в собственность граждан оформляется 

договором, заключаемым Управлением с гражданином (гражданами), в чью 

собственность передается жилое помещение. При этом нотариального заверения 

договора не требуется. 

2.9. При приватизации жилого помещения в одноквартирных жилых домах 

гражданам переходит право собственности на все строение. Передача жилого дома 

осуществляется на основании акта приема-передачи в соответствии с договором о 

безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан. Акт приема-

передачи подписывается собственником жилого дома и гражданином 

(гражданами), приватизировавшим жилое помещение в доме. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Передача в собственность граждан приватизируемых жилых помещений 

осуществляется с соблюдением прав несовершеннолетних в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Должностные лица, виновные в нарушении прав граждан, сроков 

рассмотрения заявлений на приватизацию жилья, привлекаются к ответственности 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Граждане, ставшие собственниками жилого помещения, осуществляют 

права владения, пользования и распоряжения принадлежащим им на праве 

собственности жилым помещением в соответствии с его назначением. 

3.4. Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного 

помещения, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором. 
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