АДМИНИСТРАЦИЯ NГУНШIШЬЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Армавир
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О внесепип изменепий в постановление адмицистрацпп муЕицппального
образования город Армавир от 28 авryста 2014 года ЛЪ 2452 (Об
утверrценпи адмипистративного регламеЕта предоставJIеЕця
муЕпцппальпой услуги: <<Передача бесплатно в собствевность граяцан
Росспйской Федерацип па добровольной основе запимаемьш имп ,кплых
помещепий в мупцципальпом жплпщном фоRде>>

В

соответствии с Законом Российской Федерации от 4 rдоля 1991 года
}ф 1541-1 <О приватизации жилищного фонда в Российской Федерацию>,
Федеральньшчr законом от 27 тлоля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
ЦРеДОСТЕtВЛеIrИЯ ГОСУДаРСТВеННЬD( И IчГУШrЦИПаЛЬНЬD( УСJГУГ П О С Т а Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление 4дrlиЕистрации }чfуниципaлJIьЕого образования

rcрод Армавир от 28 авryста 2014 года Ns 2452 <Об

утверждении

аддlнистративного реглаI\,IеIIта предоставления Iчгуtrиципальной услуги:
<Передача бесгrлатно в собственность грФкдан Российской Федерацшл на
добровольной основе занимаемьD( ими жильIх помещеrпrй в лý.циципЕuIьном

жиJIищIом фонде> следуюrщ.Iе изменения:
1) гryнкт 2.6.1 приложения к постановлеItию изложить в новой редакции:
<<2.6.1, Для полrIения Муниципшlьной услуги Заявитель представJцет
следующие дочrменты:
l) запрос на предоставление Муниципальной услупд (приложение Nч 1 к
Регламенry);
2) докупtент, удостоверяюrrшй личность (паспорт грФкданиIrа Российской
Федерации; свидетельство о рождении несовершеЕIIолетнего (лля граждан, не
достипIIID( возраста 14 лет) всех лиц, указанньD( в запросе ца предоставление
Муниципальной усrryги;
3) справка отдела по городу Армавиру ГБУ Краснодарского црм
<d(раевая техническаrI инвентаризация - Краевое БТI,Ь> о налиwtи либо
отсутствии у Заявителей объекгов недвижимого иNfущества, приобретёкною в
собственность в порядке приватизации;
4) договор социальЕого найма жилого помещеншI муЕиципЕшьного
жилиIщtого фонда пrуrтиципального образовашля горол Армавир (в случае
закJIючения договора до 1 шоня 2011 года);
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помеIцения
5) письменный отказ от передачи в собственность жилого
в

жилое помещеIIие
лиц, обладающлD( таким прЕвом и не желающих поJDлить
собствеrтность в порядке приватизации;
6) разрешеlме оргаЕа опеки и попечительства IIа передачу жилого
,rоraщ""й в собственность (в crryrae, если в жлlлом помещении проживают

искIIючительЕо несовершеннолетние);
7) страховое свидетельство государственною пенсионного страхов,tния
всех лиII, указанньж в запросе на предостtlвление МуниципЕIльной усJгуги,D;
му регламенту предоставления
город АрмaIвир t"ryнищлпаrrьной
ность граждЕtн Российской Федершцдл

ЕадобровоJш{ойосноВезаниМаемьжимижиJьD(помещеlлшlвtчtУниципальЕом
приложению к
жилиIщIом фонле> изложить в новоЙ редакции согласЕо
настоящему постановлению.
огryбликоваIrшо,
2. Настоящее постЕIновление подлекит официаrrьному
аlр{инистрш{ии
3. ОгдеJrу по связям со средствами массовой информаuии
образованиЯ гороД Армавир обеспечить официальное

"rу""о""-""оaО
оrryбликоваrrиеЕастоящегопостаноВлениjIвгазете<МУниципzlJIьныйВестник

Армавиро>.
rчIУIlИЦипальЕого
4. Сектору информаuионных технологий ад,rинистаЦИИ
Еастоящее постановлеЕие
образования Йод Дрмавир (степовой) разместить

образования город
,,u' оф"ч".r*ном саtЪе администрilIии муЕиципального
Армавир в сети Интернет (www,аrmаwir,ru),
официальЕого
5. Настоящее постановление вступает в сиJry со дшI его
оrryбликоватrия.

Глава муниIшпчшьIIого образованид
город Армавир
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А.Ю.Харчепко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципЕUIьного обрцrованиJI
город Армавир

от ,/16} Ar-L|Ng JэЧ
<ПРИЛожЕНИЕ Ns

1

к администативному регламеЕry
предоставлен }Ul адмитrисграцией
муниципального образования город
Армавир муниципальной услуrи :
<Передача бесrшатно в собственность
граждан Российской Федерации на
добровольной основе занимаемьlх ими
жилых помещений в муниципiUIьном
жилищном фо"деп

ФормА
Главе муниципrlльного образования
город Армавир
от
паспорт
выдан

серия_

номер

адрес проживаниJI
адрес электроrrной почгы
тел

Запрос

о передаче бесплатно в собствеппостъ граrlцан Росспйской Федерацип па

добровольной оспове занпмаемых имп жилых помещепий в муЕицппальном
жилищном фонде
Прооrу

в

псрсдаь (мне, моей семье)

в частlцдо

собственность зашцrrаемое
жилое помещевие, состоящее lrl
город Армавир,

|n*|
|* |

a.r.О.

-._-

_

комнат, общей плоIцадью

|менов cerlbu 1аявu,пел.. ur'еюцuх право

жиую

плоцаёь

(общlrо долевую)

мной (мо€й ссмьей)

находящееся по адресу:

_кв.м.,

coznacue цо
прuобрепенuе

но 1жазониуо|
|

'*-*rr."l
о-ноuенчя

)/кalэлlнн

ozo

но 1л<сва н н tM
|

хlцlья

I

змвu пёJlем

Поdпuсь

,словllм

(с оzл о с е н / н е с оzл ас е н)
1

2

I
I

2

I

соzласuе на
прuобрепенuе

l

I

Ф,И,о-

JфNg

членсtв ceMbu зarявurпе.ля,

члеючlл право на,кaЕ]оннw

уkal?анно?о жuлья

lкчлlло моtцаdь

п,/п

н

а )/ксLзсl

н н

blx заявurпеле.лl

Поdпuсь

условчrв

I

(соzл асе н/не

с оzл асе

н)

J

_ _В соотВетсТвии с Пиlктом 4 статьи 9 Федермьного закона от 27 пюля 200б года
J\ъ 152-Фз (О пepco'aJbllbD( дzlнньtх)) (дшrее
- Федера.llьньй закоЕ) даю согласие
адlfпнистР
город Арм

горол Армавир, расположенноЙ по ад)есу:
аботку MorTx персонzIJIьных данньп, а именно
фамилии'
нта, удосговеряющего лпчность, адрес места
житеJьств4 номер телефова и других данЕых, необходимьп<
дJIя оказанЕя }f}циципаJIьной

усrr5rrи кПередача бесплатно в собствепность грФкд{lн Российской Ф"д"рчцr" ,ru
'*"*,щrоп,
добровольной осЕове занимаемьD( ими жиJ]ьIх помещений в муниципальцом
фондеu, то есть на совершение действий определенных статьёй 3 Федерального закона.

((

>

(лата)

.щля

20

г
(полпись заявlтгеля)

расшифровка подписи заявителя)

рассмотреI бI запроса представляю сле дующие доýменты:

1

2
3

4
((

))

(лата)

20

г.
(полпись залвлггеля)

(рас шифровка подписи заявrI€ля)

Подтверждаю достоверность представJUIемых сведений и
документов и зtверяю, что в
помещении, расположенном по
адресу: город Армавир,
отсугств}.ют иЕые
граждане, кроме указанного (указанньrх) в настоящем зшIвлении,
зарегистировalнные по
месту жительства и имеющие право на приватизацию на]вiшного
жилого помещения.

жилом

((

))

(лата)

20

г
(подшлсь заявrтгеля)

(расшIlфров ка подписи заявrггеля)

способ поrrучения решения уполномоченного органа (нужное подчеркпуь):
потrовое отправлеIrие с уведомлением о вручении;
электропЕzц почта;
поJrучение JIично в многофункционаrльном
центе;
поJryчение личЕо в уполномочепном органе.

((

))

(лата1

20

г
(подпись заявителя)

Начальник правовою управлениJI
администрации муниципЕrльною
образования город Армавир

Фа" шифровка подписи заявителя)

А.В.Ившин

