
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____18.09.2020_____                 № ___1307____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 28 августа 2014 года № 2452 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги: «Передача бесплатно в собственность граждан 

Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде» 

 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года                   

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 28 августа 2014 года № 2452 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги: 

«Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на 

добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде» следующие изменения: 

1) подпункт 7 пункта 2.6.1 приложения к постановлению исключить; 

2) подраздел 2.11 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

новой редакции: 

 

«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги 

 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Муниципальной услуги, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации: 

 

№ 

№ 

п/п 

Орган, оказывающий 

услугу 

Перечень услуг необходимых и 

обязательных для предоставления 

Муниципальной услуги 

1 а) администрация 

муниципального 

Выдача выписки из лицевого счёта на жилое 

помещение муниципального или 



2 

 

образования город 

Армавир 

 

б) юридические лица, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирными 

домами 

 

государственного жилищного фонда  

2 

 

отдел по городу 

Армавиру ГБУ 

Краснодарского края 

«Краевая техническая 

инвентаризация – 

Краевое БТИ» 

Изготовление справки о наличии либо 

отсутствии у Заявителей объектов 

недвижимого имущества, приобретённого в 

собственность в порядке приватизации» 

 

3) в пункте 2.13.3 приложения к постановлению слова «изготовление 

технического паспорта жилого помещения» исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                               А.Ю.Харченко 

http://www.armawir.ru/

