
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___ августа 2016 года № ____ 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 30.01.2015г. № 52 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

Ачитском городском округе» 
 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Законом РФ 

от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области 

от 22.07.2013 года № 1021-РП «Об организации перевода государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид» и постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 27.11.2012 г. № 1091 «О порядке формирования 

и ведения реестра муниципальных услуг на территории Ачитского городского 

округа», ст. 48 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 30.01.2015г. № 52 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого 

помещения муниципального жилищного фонда в Ачитском городском округе»: 

1.1. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального 

жилищного фонда в Ачитском городском округе» (далее – Административный 

регламент) изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается); 

1.3. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается); 

1.4. Приложение № 4 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        Д.А. Верзаков 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

 

 

 

                                 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

                                                                      

                                                                                                                                          

Администрация Ачитского городского округа  
 

                                         от _______________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                          ________________________________, 

                                          _________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                          ________________________________, 

                                          _________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                          _________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    На  основании  Закона  Российской  Федерации  от 04.07.1991 N 1541-1 "О 

приватизации  жилищного фонда Российской Федерации" просим (прошу) передать 

нам (мне) в _______________________________________________________________ 

                          (долевую, совместную, единоличную) 

 

собственность занимаемую нами (мной) квартиру (комнату) по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

                    (улица, номер дома, номер квартиры) 

__________________________________________________________________________. 

    Данная  жилая  площадь не является предметом иска в районном суде, прав 

третьих лиц на нее нет. 

    Собственниками   квартиры   с   согласия  проживающих  становятся  (для 

участников общей долевой собственности): 

 

________________________________________________ - _______________________, 

          (фамилия, имя, отчество)                      (указать долю) 

 

________________________________________________ - _______________________, 

          (фамилия, имя, отчество)                      (указать долю) 

 

________________________________________________ - _______________________, 

          (фамилия, имя, отчество)                      (указать долю) 

 

________________________________________________ - _______________________. 

          (фамилия, имя, отчество)                      (указать долю) 

 

Приложение: 1. Ордер или договор социального найма на ___ л. в ___ экз. 

            2. Справка о прописке на ___ л. в ___ экз. 

            3. Справка о неиспользованном гражданами праве на бесплатную 

               приватизацию на ___ л. в ___ экз. <*> 

            4. _______________________________ на ____ л. в ___ экз. <**> 

            5. _______________________________ на ____ л. в ___ экз. <**> 

            6. _______________________________ на ____ л. в ___ экз. <**> 
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Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных 

представляемых мною лиц - ___________________________________________________________________________ 

Администрацией Ачитского городского округа. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных Администрацией Ачитского городского округа  в связи с 

оказанием муниципальной услуги; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящие согласие является бессрочным. 

Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 

 

Подписи собственников: ____________________   _____________________________ 

                         (личная подпись)          (инициалы, фамилия) 

                       ____________________   _____________________________ 

                         (личная подпись)          (инициалы, фамилия) 

                       ____________________   _____________________________ 

                         (личная подпись)          (инициалы, фамилия) 

                       ____________________   _____________________________ 

                         (личная подпись)          (инициалы, фамилия) 

 

                                              _____________________________ 

                                                         (дата) 

Подписи собственников удостоверяю 

__________________________ ____________________ ___________________________ 

 (наименование должности)    (личная подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

                        М.П. 

                                              _____________________________ 

                                                         (дата) 

 

-------------------------------- 

<*> Для граждан, сменивших место жительства или получивших ордер после 27.07.1991. 

<**> Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие 

представлению заявителем или уполномоченным лицом. 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О СОГЛАСИИ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЛИЦА, КОТОРОЕ 

ПРОЖИВАЕТ (НЕ ПРОЖИВАЕТ) В ПРИВАТИЗИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, 

СОХРАНЯЕТ НА НЕГО ПРАВО В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ 

ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НО НЕ УЧАСТВУЕТ В ПРИВАТИЗАЦИИ 

 
                                          

                                                                                  

Администрация Ачитского городского округа  

 

                                         от _______________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                         __________________________________ 

                                              (паспортные данные) 

                                         __________________________________ 

                                                     (телефон) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  исключить  меня  из числа участников приватизации жилой площади, 

расположенной по адресу: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных 

представляемых мною лиц - 

________________________________________________________________________________ 

Администрацией Ачитского городского округа. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных Администрацией Ачитского городского округа  в связи с 

оказанием муниципальной услуги; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящие согласие является бессрочным. 

Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 

 

                                                  _________________________ 

                                                       (личная подпись) 

 

                                                     _________________ 

                                                        (дата) 

 

Подпись заявителя удостоверяю 

__________________________ ____________________ ___________________________ 

 (наименование должности)    (личная подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

                        М.П. 

                                                ___________________________ 

                                                           (дата) 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О СОГЛАСИИ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЛИЦА, КОТОРОЕ 

ПРОЖИВАЕТ (НЕ ПРОЖИВАЕТ) В ПРИВАТИЗИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, 

СОХРАНЯЕТ НА НЕГО ПРАВО В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ 

ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НО НЕ УЧАСТВУЕТ В ПРИВАТИЗАЦИИ 

 
                                                                                      

Администрация Ачитского городского округа  

 

                                         от _______________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество, 

                                         _________________________________, 

                                                    дата рождения) 

                                         __________________________________ 

                                                      (телефон) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  исключить  меня  из числа участников приватизации жилой площади, 

расположенной по адресу: __________________________________________________ 

____________________________________________________, с согласия родителей. 

 

                                                           ________________ 

                                                           (личная подпись) 

 

Подписи родителей: ____________________   _________________________________ 

                     (личная подпись)             (инициалы, фамилия) 

                   ____________________   _________________________________ 

                     (личная подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных 

представляемых мною лиц - __________________________________________________________________________ 

Администрацией Ачитского городского округа. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных Администрацией Ачитского городского округа  в связи с 

оказанием муниципальной услуги; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящие согласие является бессрочным. 

Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 

Подписи удостоверяю: 

__________________________ ____________________ ___________________________ 

 (наименование должности)    (личная подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

                             М.П. 

                                                ___________________________ 

                                                          (дата) 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О СОГЛАСИИ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЛИЦА, КОТОРОЕ 

ПРОЖИВАЕТ (НЕ ПРОЖИВАЕТ) В ПРИВАТИЗИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, 

СОХРАНЯЕТ НА НЕГО ПРАВО В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ 

ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НО НЕ УЧАСТВУЕТ В ПРИВАТИЗАЦИИ 

 
                                                                                  

Администрация Ачитского  городского округа  

 

                                         от _______________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                         _________________________________, 

                                                     (телефон) 

                                         от _______________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                         _________________________________. 

                                                     (телефон) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Действуя     от     имени     своего     (своих)    несовершеннолетнего 

(несовершеннолетних) ребенка (детей), просим (прошу) исключить ____________ 

___________________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка (детей)) 

 

___________________________ из числа участников приватизации жилой площади, 

расположенной по адресу: _________________________________________________. 

 

 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных 

представляемых мною лиц - __________________________________________________________________________ 

Администрацией Ачитского городского округа. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных Администрацией Ачитского городского округа  в связи с 

оказанием муниципальной услуги; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящие согласие является бессрочным. 

Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 

 

                                                  _________________________ 

                                                       (личная подпись) 

                                                  _________________________ 

                                                       (личная подпись) 

 

Подписи удостоверяю: 

__________________________ ____________________ ___________________________ 

 (наименование должности)    (личная подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

                             М.П. 

                                                ___________________________ 

                                                          (дата) 

 


