
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.01.2019 № 04
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«О разрешении приватизации служебных жилых помещений отдельным 

категориям нанимателей» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
 актов города Дудинки» от 15 января 2019 года № 2 (79) 

 
На основании статьи 29 Положения о порядке управления собственностью 

города Дудинки, утвержденного Решением Городского Собрания от 21 апреля 2006 
года № 03-0108, руководствуясь Уставом города Дудинки, Администрация города 
Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 20.12.2011 

№ 64 «О разрешении приватизации служебных жилых помещений отдельным 
категориям нанимателей» (в редакции постановления Администрации города 
Дудинки от 30.12.2016 № 112) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Стаж работы нанимателя служебного жилого помещения на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого района и Городского округа Норильск составляет 
не менее 10 лет, из них наниматель не менее 5 лет состоит в трудовых отношениях с 
органами местного самоуправления города Дудинки, муниципальными 
учреждениями и предприятиями города Дудинки – для служащих и работников 
органов местного самоуправления города Дудинки, муниципальных учреждений и 
предприятий города.». 

1.2. Дополнить постановление пунктами 1.6–1.9 следующего содержания: 
«1.6. Установить, что члены семьи нанимателя (родители, дети, супруги 

нанимателей), вселенные нанимателем в качестве членов семьи при заключении 
договора найма служебного жилого помещения и ранее не реализовавшие право на 
однократную бесплатную приватизацию жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда, имеют право на бесплатную приватизацию 
служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда города 
Дудинки: 



 2

– в случае если наниматель служебного жилого помещения соответствует 
требованиям установленных пунктом 1 настоящего постановления и ранее 
реализовал право на однократную бесплатную приватизацию жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда; 

– в случае смерти нанимателя или признания нанимателя недееспособным. 
1.7. Установить, что члены семьи нанимателя (родители, дети, супруги 

нанимателей), вселенные нанимателем в жилое помещение в качестве членов семьи 
после заключения договора найма служебного жилого помещения, приобретают 
право на приватизацию служебного жилого помещения в случае постоянного 
проживания в данном жилом помещении не менее 5 лет и при условии, если 
наниматель жилого помещения служебного жилого помещения соответствует 
требованиям установленных пунктом 1 настоящего постановления и ранее 
реализовал право на однократную бесплатную приватизацию жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда. 

1.8. Установить, что положения пункта 1.7 настоящего постановления, 
касающиеся минимального срока проживания членов семьи нанимателя в жилом 
помещении, не распространяются на несовершеннолетних членов семьи 
нанимателя. 

1.9. Члены семьи нанимателя служебного жилого помещения не имеют право 
на приватизацию служебного жилого помещения в случаях: 

– получения ими в установленном порядке от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или 
строительство жилого помещения; 

– предоставления им в установленном порядке органами государственной 
власти или органами местного самоуправления земельного участка для 
строительства жилого дома.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин

 


