АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __31.10.2017___ № _1712_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 25.09.2017 № 1437


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальной услуги «Приватизация муниципального жилищного фонда» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 25.09.2017 № 1437 следующие изменения:
1.1. Приложение №1 Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Административный регламент дополнить приложением следующего содержания (прилагается).
	


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев










Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги "Приватизация 
муниципального жилищного фонда"

	Главе муниципального образования
	«Гагаринский район» Смоленской области
	
                                                                        ______________________________________________________



                                                                                    от  гр._____________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                              
(фамилия, имя, отчество ответств.квартиросъемщика)
	
                                                                                       проживающего________________________________________________

                                                                                                                               ________________________________________
                                                                                           (почтовый адрес, № телефона)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу (сим) передать в собственность_____________________________________________
                                                                                              (общая, личная)
занимаемую__________________ квартиру (комнату)  по адресу_________________________________________
                            (мною, нами)                                                      (улица, номер дома, номер квартиры)

В указанной квартире проживаю(ем) с ______________ года 

Вместе с семьей, состоящей из ______________ человек.

№№
п/п
Фамилия, имя, отчество квартиросъемщика, членов его семьи, в т.ч. проходящих действительную военную службу, обучающихся в ВУЗах, техникумах, ПТУ, находящихся в командировке, имеющих бронь

Родственные отношения к квартиросъемщику
Подписи членов семьи, подтверждающих согласие на приватизацию
1



2



3



4



5



6



               

Фамилия, И.О.


Дата рождения
Родственные отношения к квартиро-съемщику
Данные паспорта

Дата прописки



серия
номер
кем и когда выдан













































Договор социального найма жилого помещения №_______________ от ________________________.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Образец заявления
Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги "Приватизация 
муниципального жилищного фонда"

	Главе муниципального образования
	«Гагаринский район» Смоленской области
	
                                                                     Журавлеву Роману Владимировичу 



              от  гр.__Иванова Ивана Ивановича
	
                                                                    проживающего:Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1

                                                                     215010, 8-905-100-01-01

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу (сим) передать в собственность_____________личную__________________
                                                                                              (общая, личная)
занимаемую____мною_____ квартиру (комнату)  по адресу__ г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1_
                            (мною, нами)                                                      (город, улица, номер дома, номер квартиры)

В указанной квартире проживаю(ем) с ___1991___ года 

Вместе с семьей, состоящей из ___1______ человек.

№№
п/п
Фамилия, имя, отчество квартиросъемщика, членов его семьи, в т.ч. проходящих действительную военную службу, обучающихся в ВУЗах, техникумах, ПТУ, находящихся в командировке, имеющих бронь

Родственные отношения к квартиросъемщику
Подписи членов семьи, подтверждающих согласие на приватизацию
1
Иванов Иван Иванович

Иванов
2



3



4



5





Фамилия, И.О.


Дата рождения
Родственные отношения к квартиро-съемщику
Данные паспорта

Дата прописки



серия
номер
кем и когда выдан

Иванов И. И.
01.01.1960

66 00
111111
Гагаринским ГОВД Смоленской области, 17.01.2005
14.05.1991























Договор социального найма жилого помещения №_______________ от _______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


	Приложение 4
№ п/п
Наименование услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг
Организации, предприятия, участвующие в предоставлении услуги
1
Документы, подтверждающие однократность участия в приватизации - справка органа технической инвентаризации недвижимого имущества, содержащие описание приватизируемого жилого помещения и сведения о его инвентаризационной стоимости
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

2
Справка органа технической инвентаризации недвижимого имущества, содержащие описание приватизируемого жилого помещения и сведения о его инвентаризационной стоимости
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»





















































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
_____________К. А. Константинова                 
  (подпись)
 3-49-92
« ____ » __________ 2017 г.

                                  
                                                                                                             Разослать:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         прокуратура, комитет по ИиЗО, управление делами, отдел экономического развития и потребительского рынка, сайт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                       
Визы:

Д. Ю. Субботин                          ______________       « ____ » __________ 2017 г.
                                                           (подпись)
А. Ю. Пузиков                             ______________        « ____ » __________ 2017г.
                                                           (подпись)
С. М. Епишина                             ______________       « ____ » __________ 2017 г.
                                                            (подпись)
Л. В. Иващенко                             ______________       « ____ » __________ 2017 г.
                                                            (подпись)
М. А. Успенская                          ______________       « ____ » __________ 2017 г.
                                                           (подпись)


