



Проект

Российская Федерация 

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района 
Новгородской области

Р Е Ш Е Н И Е


О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации  муниципального жилищного фонда Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.06.2007 № 88 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Окуловского городского поселения» Совет депутатов Окуловского городского поселения 
РЕШИЛ:
Внести изменения в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального жилищного фонда Окуловского городского поселения, утвержденное Советом депутатов Окуловского городского поселения от 25.12.2008 № 195 (в редакции решений Совета депутатов  Окуловского городского поселения от 28.01.2010 № 278, от 04.07.2011 № 56) следующие изменения:
	Изложить абзац первый пункта 1.3 в редакции: 

        «Граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями  муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 04 июля  1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новгородской области, в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.»;
	Заменить  в пунктах 1.5, 2.1 слова «Администрация Окуловского городского поселения» на «Администрация Окуловского муниципального района, МФЦ» в соответствующем падеже;
	Исключить в пункте 2.1 подпункты в, г, е, л; 
	Заменить  в пункте 2.2 слова  «Главой  Окуловского городского поселения» на «Главой Окуловского муниципального района»;
	Изложить Приложение 2 к Положению о приватизации муниципального жилищного фонда Окуловского городского поселения в новой редакции:

«Приложение 2
к Положению о 
приватизации муниципального жилищного
фонда Окуловского городского поселения



В Администрацию Окуловского муниципального района

от






тел.


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу(сим) передать мне (нам) в собственность (долевую, совместную) в порядке приватизации, занимаемое мной (нами) жилое помещение по адресу:


Сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, подлежащем приватизации:

N п/п
Степень Родства (при наличии)
ФИО
Дата рождения
Данные паспорта граждан, свидетельство о рождении несовершеннолетних детей
1
2
3
4
5































Сведения о несовершеннолетних гражданах, снятых с регистрационного учета по месту жительства в жилом помещении, подлежащем приватизации, в течение года до момента подачи заявления о приватизации жилого помещения:
Согласны на приватизацию:

(ФИО)
(подпись)

(ФИО)
(подпись)

(ФИО)
(подпись)

(ФИО)
(подпись)

(ФИО)
(подпись)
Не участвуют в приватизации:

(ФИО)
(подпись)

(ФИО)
(подпись)

(ФИО)
(подпись)

(ФИО)
(подпись)
Сообщаю(ем), что ранее в приватизации не участвовал(и).
Со статьей 159 Уголовного кодекса РФ об ответственности за мошенничество ознакомлены. Несем полную ответственность за предоставление недостоверной информации.
К заявлению прилагаются:


Решение о приватизации или об отказе в приватизации прошу направить:

(указать способ: лично, почтой, в МФЦ, в электронном виде и др.)

Предупрежден(ы) об ответственности за полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и представленных документах, а также о том, что в случае выявления недостоверности указанных сведений буду(ем) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ за мошенничество

(подпись)
"____" _____________ 20____ г.
     

(подпись)                  »
	Изложить Приложение 3 к Положению о приватизации муниципального жилищного фонда Окуловского городского поселения в новой редакции:

«Приложение 3
к Положению о 
приватизации муниципального жилищного
фонда Окуловского городского поселения

Договор N ___
передачи жилого помещения в собственность
г. _____________                                                                            "___"________ ____ г.
    ______________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)
именуем__ в дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице ____________________,
                                                    (должность, Ф.И.О.)
действующ____ на основании _______________________________________________,
                                (документ, подтверждающий полномочия)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
                      (Ф.И.О., паспортные данные)
"Участник приватизации", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Уполномоченный орган на основании ______________________________ обязуется передать в собственность Участнику приватизации в обусловленный договором срок ________________________ (именуемое в дальнейшем "Жилое помещение"), расположенное по адресу: ___________________________.
    1.2.   Передаваемое   по  настоящему  Договору  Жилое  помещение  имеет
следующие характеристики: ____________________________________________________________________________.
(указать количество этажей, комнат, общую площадь, площадь жилых помещений)
1.3. Жилое помещение передается Участнику приватизации Уполномоченным органом на безвозмездной основе.
1.4. Передаваемое в соответствии с условиями настоящего Договора Жилое помещение относится к муниципальному жилищному фонду, что подтверждается _____________________________.
1.5. Участник приватизации подтверждает получение согласия на приватизацию следующих совместно с ним проживающих членов семьи: ___________________________________.
1.6. Ранее право на безвозмездное приобретение в собственность в порядке приватизации Жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде социального использования Участником приватизации использовано не было.
1.7. После приватизации право пользования Жилым помещением, указанным в п. 1.1 настоящего Договора, сохраняют следующие лица: _______________________________.
1.8. Переход права собственности на Жилое помещение к Участнику приватизации осуществляется с момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости.
1.9. Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, несет Участник приватизации.
1.10. Уполномоченный орган подтверждает отсутствие каких-либо не названных в настоящем Договоре обременений в отношении отчуждаемого Жилого помещения.

2. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
2.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 2.2 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
2.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
2.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 2.2 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
2.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 2.2 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
3. Разрешение споров

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
3.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

5. Заключительные положения

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
    5.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой  из Сторон,  и  один  экземпляр  для
органа регистрации прав.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Участник приватизации:                                          Уполномоченный орган
_______________________________                ________________________________           
             (Ф.И.О.)               
Адрес: _____________________________        ________________________________
____________________________________              (наименование)
Паспортные данные: _________________   Юридический/почтовый адрес: ________
____________________________________   ____________________________________
Телефон: ___________________________     ИНН/КПП __________________________
Адрес электронной почты: ___________      ОГРН ______________________________
__________________________________       ОКПО ______________________________
Счет _____________________________        Телефон: __________ Факс: __________
                                                                            Адрес электронной почты: ___________
                                                                            Реквизиты: _________________________
 _____________________________                          _______________/______________
           (подпись)                                                            (Ф.И.О.)               (подпись)          »
 
	Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подготовил и завизировал:

Председатель  комитета по
управлению муниципальным имуществом                                 С.В. Евсеева  
 

















ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Решение  Совета депутатов Окуловского городского поселения 
       от _______________ №  
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации  муниципального жилищного фонда Окуловского городского поселения 
Дата
поступления
на согласование,
подпись
Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 

Начальник правового управления администрации  муниципального района 
Е.А. Шоломова 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
Решение  Совета депутатов   Окуловского городского поселения 
от

№







О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации  муниципального жилищного фонда Окуловского городского поселения 
(заголовок к тексту)
№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.)
Количество
экземпляров
1
Дело
2
2
Евсеева С.В. 
1
3
бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района».
1
4
Консультант + 
1
5
Регистр
1

Итого
6
Ведущий служащий-эксперт КУМИ 

Н.А.Плотникова 

(подпись)





                                                                                                                                                             

