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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__________2023 года № ______

О внесении изменений в постановление администрации 
от 02 ноября 2022 года № 785 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Решение вопроса о приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда»


В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения администрации от 25 мая 2010 года № 48 «О реализации перехода органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде», в соответствии с 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 02 ноября 2022 года № 785 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Решение вопроса о приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 14 февраля 2023 года № 89) и в Административный регламент администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Решение вопроса о приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда» (далее – Административный регламент):

1.1. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Разослано: ОУМИ-2, ПЦБ, СМИ, РМНПА, ОО (для МФЦ), дело.


Согласовано:
Соловьева Е.А.
Васильева О.А.
Иванова С.В.















Приложение 1
к административному регламенту

В администрацию 
Пикалевского городского поселения
____________________________________
                            фамилия, инициалы руководителя
От кого: ____________________________
                                                 (ФИО заявителя)
____________________________________
                               (адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» просим (прошу) передать нам (мне) в собственность __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид собственности: общая совместная, общая долевая
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
или в собственность одного из членов семьи)
занимаемую нами (мной) по договору найма, аренды	квартиру по адресу: _____________________________________________________________________________                   (указать: отдельную,     количество комнат)                                                                                                                                                       
 квартиру по адресу: 
 (указать населенный пункт, наименование улицы, номер дома, номер квартиры)
	.

2. Участвующие в приватизации согласились реализовать свое право на приватизацию занимаемой квартиры со следующим распределением долей (заполняется при передаче жилого помещения в общую долевую собственность):	
____________________________________________________________________________ (указать фамилии, имена, отчества - полностью и размер выделяемой доли)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Ранее никто из членов семьи в приватизации жилой площади не участвовал или реализовал свое право	
_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, по какому адресу - полностью)
_____________________________________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи, подтверждающих согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество - полностью                                           подпись                                                                                      паспортные данные
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Прошу не включать меня в число участников общей собственности приватизируемого жилого помещения. С последствиями отказа от участия в приватизации ознакомлен(а):
____________________________________________________________________________
                         фамилия, имя, отчество - полностью, паспортные данные                                                                                     подпись
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов семьи удостоверяю:

(должность, фамилия, имя, отчество - полностью)

(подпись, печать)

«

»

20

года
Заявление зарегистрировано за № ___________
Дата регистрации _________________________

К заявлению прилагаются:

Результат рассмотрения заявления прошу:



выдать на руки в Администрации


выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:_______________________________________________________________________


направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ



