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О внесении измепеппй в постаIlовление администрации муниципального
образования город Армавир от 28 авryста 2014 rода Л} 2452 (Об
утвержденпи адмпнпстративного регламента предоставления
мунпципальной ус.пугп: <drередача бесплатно в собственпость гра2lцан
Россцйской Федерацпп па добровольпой основе занпмаемых ими жилых
помещеппй в муниципальпом эl(илищном фонде>>

В

соответствии с Законом Российской Федерацшr от 4 rдоля 1991 года
N9 1541-1 <О приватизации жилищного фонда в Российской Федерацию>,
Федеральньь.t законом от 27 ллоля 2010 года Nq 210-ФЗ <<Об организации
преДОстаВлеНИJI ГОСУДаРСтВеЕНЫХ И IчIУЕиципzrльньD( УсJIУг п о с т а Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постаIlовление адмиЕистрации муниципального образования
юрол Армавир от 28 авryста 2014 года Nо 2452 кОб утверждении
адмишIсц]ативного регламента предоставленIдI !чryIIиципаJIьной уOJrуп4:
<Передача бесгшатно в собственность цраждан Российской Фелерашм на
добровольной основе заЕимаемьD( ими жильD( помещеrптй в I\{униципzrльном

жшмщIом фонле> след}aющrе измеЕеIIиl{:
l) полгryнкг 7 тгуrrкга 2.6.1 приложеIIиJI к постановлению искJIючить;
2) подраздел 2.11 раздела 2 приложения к постановлению изложить в
новой редакции:

Перечень yqrtyq которые являются необходимымн
и обязательными для предоставJIения Муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (док5лментах), выдаваемом (выдаваемых)
органпзациями, учаетвующими в предоставлении Муниципальной уФryгп
<<2.11.

Усrгугrr, которые явJIяются необходимыми и обязательными для
предоставления Муrrшцпrшrьной усJrяи, предусмотренные законодательством
Россrйской Федерации:

л!
N9

п/п
1

Орган, оказывающпй
услугу
а) администрация
rчIУIlИЦИПаЛЬЕОГО

ООО

dIФF+ЮГ, п м!fuL Эщ

]98 ТlФ.r бФ0

Перечень услуг необходимых и
обязательных для предоставления
Муниципальной устryги
Выдача выписки из лицевого счёта на жилое
по
ШIЬНОГО ИЛИ

2

образования город
Армавир

государствеIIного жилищною фонла

б) юридические лица,

осуществляющие
управлеIIие

мЕогоквармрными
домами
2

отдел по городу

Армавиру ГБУ
Краснодарского краJI

(Краевм техническаrI
иЕвентаризация
вое БТИ>

либо
отсугствип у Заявитслей объеrгов
недви)симого иNгуIцества, приобретёЕного в
собственЕость в порядке приватизации))
Изготовление

сгц)авки о н€шиlIии

-

3) в rгуrкге 2,13.3 приложенйя к постановлению слова (изгоmвлеЕие

техниtlескоr0 паспорта жилоr0 помещениJID искJIюIIить,
2. Настояцее поатановление подлежит официальному опубликоваrппо.
З. ОтдеJгу по связям со оредствами массовоЙ информачии админисlрации
муниципаJьного образованпя город Армавир обеспочить официшьное
огryбликоваНие настоящего постzrновЛения В гtвстс <<lчIуничипальньй вестIшк
Армавиро>,
4. Секгору информациошых технологий ад{инисlрации lrуниципzrльного
образоваrмя город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление
на офиrтиа:ьном сайте ад\{ипиотраtшИ IyfУIIИЦИПаJБного обрЕвованшI город
Армавир в сеги Интернет (www.агmаwir.ru).
5. Настоящее постановление вступает в сшry со дня его официальною
оrryбликования.

Глава мутиципаJIьного образов
горол Армавир

отдЕл
дЕл 0п рOиз вOдстsА

А.Ю.Харченко

