Принятие решения  о разрешении предоставления жилого помещения (его частей) по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда или договора аренды жилого помещения, построенного (реконструированного) или приобретенного с привлечением льготного кредита
Номер административной процедуры по Перечню – 1.1.28
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 ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
заявление

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, совместно проживающих с собственником

письменное согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с собственником и имеющих право владения и пользования жилым помещением, а также отсутствующих граждан, за которыми сохраняется право владения и пользования жилым помещением, удостоверенное нотариально 

технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (его части)

документы, подтверждающие основания для предоставления жилого помещения (его частей) по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда или договору аренды жилого помещения (переезд в другую местность, расторжение брака, смерть собственника жилья или члена его семьи, материальное положение и иные)
ДОКУМЕНТЫ  И (ИЛИ) СВЕДЕНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ  ОТВЕТСТВЕННЫМ  ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 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
Срок осуществления административной процедуры
15 дней со дня подачи заявления, 
в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц
Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры
на период действия договора найма жилого помещения частного жилищного фонда или договора аренды жилого помещения

 

 


