«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК ХАЛА»
ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2016 г. № 502

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск» от 14.08.2015г. № 388

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск» п о с т а н о в л я е т:
1. Изложить п.2.6.2 административного регламента, утвержденного
постановлением
администрации
городского
округа
«Город
Козьмодемьянск» от 14.08.2015г. № 388 «Об утверждении
административного регламента по оказанию муниципальной услуги
«Консультативный прием и рассмотрение вопросов о выдаче разрешений
на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, в том числе
находящихся под опекой» и о признании утратившим силу постановления
администрации городского округа от 11.12. 2012 г.
№ 702 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Консультативный прием и рассмотрение вопросов
о выдаче разрешений на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних, в том числе находящихся под опекой » (далее –
Регламент) в новой редакции:
«2.6.2. В целях получения муниципальной услуги по отчуждению
недвижимого имущества (купля-продажа, дарение, мена и т. д.) к
заявлению заявителем прикладываются следующие документы:
1. Документы, удостоверяющие личность.
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего.

3. Правоустанавливающие
документы
на
отчуждаемое
и
приобретаемое жилое помещение (выписка из единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество, договор на передачу жилого
помещения в собственность граждан, договор купли-продажи, мены,
договор долевого строительства, договор дарения, договор уступки права
требования, свидетельство о праве на наследство по закону и иные
документы,
подтверждающие
право
владения
имуществом).
Первоначально к заявлению заявителем прилагаются предварительные
договора на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение, после
совершения сделки - основные.
4. Копия техпаспорта на отчуждаемое и приобретаемое имущество.
5. Справка оценщика о рыночной цене отчуждаемого и
приобретаемого имущества (при необходимости или на усмотрение органа
опеки и попечительства).
6. Поквартирная карточка формы №10, домовая книга (выписка из
домовой книги) либо справка о том, что поквартирная карточка не
заводилась; в случае если ребенок не зарегистрирован в отчуждаемом
жилом помещении, то необходимо представить поквартирную карточку
(домовую книгу) с места его регистрации.
7. Справки об отсутствии задолженностей по жилищнокоммунальным услугам.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя отдела образования Пономареву И.Г.

Мэр города Козьмодемьянска

А. Зяблов

