Принятие решения  о передаче в собственность жилого помещения
Номер административной процедуры по Перечню – 1.1.22
Сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Урбан Ольга Андреевна – главный специалист сектора,
замещает на время отсутствия
Ващенко Татьяна Павловна - заведующий сектором 

ул.Советской Армии,  3, каб.3, телефон: 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц: 
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
вторник, четверг – с 8.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
 1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для осуществления административной процедуры  

заявление, подписанное совершеннолетними членами семьи нанимателя, а также иными гражданами, за которыми в соответствии с законодательством сохраняется равное с нанимателем право владения и пользования жилым помещением

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность нанимателя и совершеннолетних членов его семьи, а также других граждан, за которыми в соответствии с законодательством сохраняется равное с нанимателем право владения и пользования жилым помещением

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей – для лиц, имеющих несовершеннолетних детей
документ, подтверждающий право на льготы
Документы и 
(или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем при осуществлении административной процедуры

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета
граждане вправе предоставить указанные документы самостоятельно

Размер платы, 
взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок рассмотрения осуществления административной процедуры


1 месяц со дня подачи заявления
Срок действия   справки или 
другого документа (решения) 
выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении административной процедуры

бессрочно
Порядок
представления гражданами 
документов


документы представляются гражданами лично либо через полномочного представителя
Порядок выдачи справок,    иных документов 
гражданам


документы выдаются гражданам лично либо через полномочного представителя, либо заказной почтой


                                                                                Витебский райисполком

                                                                                                                        
ОБРАЗЕЦ  ЗАЯВЛЕНИЯ                                                                                                 
                                                                              Смирнова Петра Ивановича
                                                                            (фамилия, имя, отчество)
                                                                               д.Новка, ул.Новая, дом 5
                                                                                     (адрес постоянного проживания)
                                                                                тел._____________________
                                                                          
                                                                            
ЗАЯВЛЕНИЕ
	
	Прошу   передать мне собственность жилое помещение,  расположенное по адресу: Витебский район, д.Новка, ул.Новая, дом 5  в связи ______________________________________________________________.
                                                                                  (указать причину)

Дата_______________                                         Подпись___________________





