
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «31» октября 2022 г.                                                                        № 48/321 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

29.05.2015 г. № 14/86 «Об утверждении Порядка предоставления 

служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

 

1. Внести в Порядок предоставления служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, утвержденный решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 29.05.2015 

г. № 14/86, следующие изменения и дополнения: 

1) дополнить разделом 3 следующего содержания: 

 

«3. Приватизация служебных жилых помещений 

 

3.1. Лица, указанные в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего Порядка и 

занимающие служебные жилые помещения по договорам найма служебного 

жилого помещения, имеют право на приватизацию служебных жилых 

помещений при следующих условиях: 

1) наличие у лица на дату подачи заявления о приватизации занимаемого 

им служебного жилого помещения по договору найма служебного жилого 

помещения: 

стажа муниципальной службы в связи с замещением должности 

муниципальной службы муниципального района не менее 10 лет; 

замещение муниципальной должности муниципального района на 

постоянной основе не менее пяти лет или наличие совокупного периода 
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замещения муниципальной должности муниципального района и стажа 

муниципальной службы в связи с замещением должности муниципальной 

службы муниципального района не менее 10 лет; 

2) на дату подачи заявления о приватизации занимаемого служебного 

жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения лицо 

фактически проживает в нем не менее четырех лет; 

3) на дату подачи заявления о приватизации занимаемого служебного 

жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения у лица 

отсутствует задолженность по оплате за наем служебного жилого помещения 

и коммунальных услуг; 

4) отсутствие у лица и членов семьи по месту его работы (службы) в 

соответствующем населенном пункте иного жилого помещения в 

собственности или на условиях социального найма; 

5) наличие у лица нереализованного права на однократную бесплатную 

приватизацию жилого помещения в государственном и муниципальном 

фонде социального использования в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации». 

 

3.2. Лица, указанные в подпунктах 2-4 пункта 2.8 настоящего Порядка и 

занимающие служебные жилые помещения по договорам найма служебного 

жилого помещения, имеют право на приватизацию служебных жилых 

помещений при следующих условиях: 

1) наличие у лица на дату подачи заявления о приватизации занимаемого 

им служебного жилого помещения по договору найма служебного жилого 

помещения стажа работы по специальности не менее 10 лет в 

государственном учреждении здравоохранения, расположенном на 

территории муниципального района, муниципальном образовательном 

учреждении муниципального района, муниципальном учреждении культуры 

муниципального района; 

2) соблюдение условий, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 3.1. 

настоящего Порядка. 

 

3.3. Решение о приватизации служебного жилого помещения 

принимается в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 

04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации». 

 

3.4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур по приватизации служебных жилых помещений, требования к 

порядку их выполнения определяются органом, осуществляющим 

управление муниципальным жилищным фондом муниципального района.»; 

2) пункт 4.2. признать утратившим силу. 

 



2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов      

Волгоградской области                                                             С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                  

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 

 

 


