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от               №

О внесении изменений в постановление администрации 
от 04 марта 2019 года № 116
«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению  муниципальной услуги 
«Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки 
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»


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:
1. Внести изменения в постановление администрации от 04 марта 2019 года № 116 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 11 апреля 2019 года № 294, от 10 января 2022 года № 6, от 14 апреля 2022 года № 300) и в Административном регламенте администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» (приложение):
	Подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
- письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение 1 к Административному регламенту) или заявление в электронном виде.
К заявлению прилагаются следующие документы и их заверенные копии:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (в случае необходимости);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;
- если представлены документы и информация о членах семьи заявителя, 
то заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц (представителей) на обработку персональных данных (представляются документы (согласие), заверенные нотариально, или письменное согласие каждого члена семьи в присутствии должностного лица специалиста администрации)»;
1.2. 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.


Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

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

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









Приложение 1
к Административному регламенту

В администрацию 
Пикалевского городского поселения    ___________________________________________________________,
        (Ф.И.О. заявителя, адрес проживания для - физических лиц, наименование,   ____________________________________________________________юридический адрес, ИНН, ОГРН – для юридических лиц)
контактный телефон _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с продажей комнаты площадью _______ кв. м, расположенной по адресу: __________________________________________________________________________________, 
принадлежащей на праве собственности _______________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица)
прошу выдать справку об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения.
Стоимость комнаты __________________________________________________________.
                                                                                                   (сумму указывать цифрами и прописью)
В   соответствии   с   требованиями   статьи   9   Федерального  закона от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»  подтверждаю свое согласие на  обработку  моих  персональных  данных,  необходимых  для предоставления муниципальной   услуги  при  условии,  что  обработка  персональных  данных осуществляется  строго  лицом,  уполномоченным  на  осуществление  работы с персональными  данными,  обязанным  сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей.
Приложение:
_________________________________________________________________
«____» _____________ 20__ г.                                 __________________
                                                                               (подпись заявителя)
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в администрации;

выдать на руки в МФЦ;

направить по почте, по адресу:___________________________________;

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

«____» _____________ 20__ г.                                                     __________________
                                                                                                       (подпись заявителя)                                    


