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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2020 года № 187

О внесении изменений в постановление администрации 
от 20 июня 2017 года № 273 
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 20 июня 2017 года № 273 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» (с изменениями, внесенными постановлениями от 05 декабря 2017 года № 540, 10 августа 2018 года № 386, 17 сентября 2018 года № 464, 01 апреля 2019 года № 250), и в Административный регламент администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» (приложение):

1.1. Подпункт 2 пункта 2.2.13 изложить в следующей редакции: 
«2) документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя по месту жительства. 
Документы запрашиваются органом местного самоуправления в организациях, в распоряжении которых находятся документы, если заинтересованное лицо не представило указанные документы по собственной инициативе». 
1.2. Подпункт 8 пункта 2.2.13 изложить в следующей редакции: 
«8) Дополнительно могут быть предоставлены следующие документы: 
8.1) Граждане, изъявившие желание приватизировать забронированные ими жилые помещения, представляют:
	охранное свидетельство и копию охранного свидетельства;

8.2) Граждане, снятые с регистрации в период с 11 июля 1991 года по дату подачи заявления на время учебы,  представляют:
	справку из учебного заведения; 

справку о регистрации с места проживания на период учебы.
Граждане, зарегистрированные после учебы по месту жительства, представляют только справку о регистрации с места проживания за период учебы. 
8.3) Граждане, отбывавшие срок наказания в местах лишения свободы после 11.07.1991 года, предоставляют две копии справки об освобождении, выданной после срока отбывания наказания с приложением оригинала.
Граждане, отбывающие срок наказания, представляют:
	при участии в приватизации жилого помещения – заверенные начальником учреждения доверенности в двух экземплярах или одну доверенность, заверенную начальником учреждения и копию доверенности, заверенную нотариально; 

в случае отказа от приобретения права собственности при приватизации жилого помещения предоставляют заявление-отказ (в двух экземплярах), заверенные начальником учреждения или одно заявление-отказ, заверенное начальником учреждения и копию, заверенную нотариально.
8.4) Заявитель при подаче заявления на приватизацию жилого помещения, предоставляет Объяснение с указанием причины «пробелов» в регистрации.
В случае отказа граждан указанных в п. 8 Административного регламента от участия в приватизации жилого помещения предоставление справок не требуется».
1.3. В Приложении 3 после слов «К заявлению прилагаются:»:
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя по месту жительства.»;
пункт 2 признать утратившим силу. 
1.4. В Приложении 3 после слов «К заявлению прилагаются:»: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя по  месту жительства.»;
пункт 2 признать утратившим силу.    
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников


