Администрация Коленгского сельского поселения
Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2013г № 17
О
внесении
изменений
в
постановление администрации № 45 от
25.06.2012
об
утверждении
Административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Передача
жилого
помещения
муниципального жилищного фонда в
собственность граждан в порядке
приватизации»
В целях приведения нормативно правовых актов
соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент «Передача жилого
помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке
приватизации».
1.1. Пункт 2.7.1. изложить в новой редакции:
.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и которые заявитель должен представить самостоятельно:
- заявление по форме (приложение № 1)
 документ, удостоверяющий личность,
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего, свидетельство об усыновлении (в случае подачи
заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет);
соответствующие документы, выданные органами опеки и попечительства (в
случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего в возрасте
до 14 лет или недееспособного гражданина);
 документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в
том числе:
- нотариально удостоверенная доверенность, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
 - вступившие в законную силу судебные акты;
Перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе:


документ, подтверждающий право заявителя на пользование жилым
помещением; (Ордер или договор социального найма);
 для граждан изменивших место жительства после 4 июля 1991 года справку, подтверждающую, что ранее право на приватизацию жилья не было
использовано;
 в
случаях,
предусматривающих
отказ
от
включения
несовершеннолетних в число участников общей собственности на
приватизируемое жилое помещение, который может быть осуществлен
опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями
несовершеннолетних, только при наличии разрешения органов опеки и
попечительства;
 справка о регистрации с места жительства;
 кадастровый паспорт (БТИ);
1.2. Раздел 2.8. изложить в новой редакции:
2.8.1.
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
а) непредоставление документов, предусмотренных в абзаце 1 п. 2.7.1. настоящего
административного регламента, или предоставление документов не в полном
объеме;
б) предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или
противоречивые сведения;
в) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8.2.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
а) обращение ненадлежащего лица с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги;
б) документы, представленные на заключение договора на передачу в
собственность граждан жилых помещений в порядке приватизации, по форме или
по содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
1.2. Пункт 3.2.3. исключить.
1.3.Пункты 3.2.6., 3.2.7.,3.2.8.,3.2.9. считать соответственно пунктами 3.2.3, 3.2.4.
3.2.5, .3.2.6.
1.4. В пункте 3.3.2. раздела 3 административного регламента слово
«государственной» исключить»
1.5.Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой
редакции (прилагается)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после размещения на информационном стенде
администрации поселения и на официальном сайте adm.kolenga@yandex.ru в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
Глава Коленгского
сельского поселения

В.П.Шутов

Приложение 1
В администрацию_________
(населенного пункта,
________________________
предприятия, учреждения)
Ф.И.О.__________________
________________________
________________________
Телефон:________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Закона Российской Федерации "О
приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации" прошу (просим) передать
мне (нам) в совместную, долевую, частную собственность занимаемое
____________________
(ненужное зачеркнуть)
(нами) жилое помещение по договору найма, аренды по адресу:_______
_____________
(ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры)
К заявлению прилагается:
1. Документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым
помещением.
2. Справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию
жилья не было использовано.
3. В случае отказа от включения несовершеннолетних в число
участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение
разрешение на это органов опеки и попечительства.
"___"________19___ г.

Подписи членов семьи
удостоверяю:
М.П.

Подписи будущих собственников:
_______________________________
_______________________________
Подписи совершеннолетних членов
семьи:_________________________
_______________________________
_______________________________
(подпись должностного лица)
"____"_______________ г.

мной

