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Продолжение на стр.7

Приложение №4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Передача в собственность граждан жилых помещений муниципального жилого фонда в порядке приватизации»

В администрацию муниципального                         
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

       гр._____________________________
         ( Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
        _____________________________________
       _____________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)
       _____________________________________
       _____________________________________
         (паспортные данные полностью)
       _____________________________________
                  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим даю согласие на приватизацию квартиры по адресу: г. Железногорск-   Илимский_______________________________________________________________ 
(полный адрес квартиры)

______________________________________________________________________,
от своей доли в приватизируемой квартире отказываюсь. В дальнейшем претензий на указанную квартиру иметь не буду. Последствия мне  моих действий разъ-

яснены.

Дата_________________ 20___ года
________________________________________  _______________________
       (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
________________________________________  _______________________
________________________________________  _______________________
  
«______»__________________20___ г.      Я, ___________________,_________________
                                                                             ФИО специалиста               должность специалиста

 комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», действую-
щий на основании прав по должности, свидетельствую подлинность подписи  гражданина_____________________________________________________,

                                                              (фамилия, имя, отчество полностью)

которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего  установлена.

М.П.       __________________________________
       (подпись)

Руководствуясь Областной целевой программой «Переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года», ут-
вержденной Постановлением ЗС Иркутской области от 30.10.2003г. N 31/7-ЗС (ред. от 
29.06.2011г.), ст. 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 10, 41, 42, 86 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

Постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу Железногорск-Илим-

ского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2011-2019 годы».

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. Главы - пред-
седателя комитета по жилищной политике и городскому хозяйству Кравченко П.В.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                           

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной целевой программы 
Железногорск-Илимского городского поселения 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда  Железногорск-Илимского городского поселения 

на 2011-2019 годы»

№315                                                                                                           от 22.09.2011 г.

Муниципальная целевая программа Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2011-2019 годы»

Утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 22.09.2011г. №315

Муниципальная целевая программа Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда  Железногорск-Илимского городского поселения на 2011 – 2019 годы» (далее – Программа) 

разработана для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном 
фонде Железногорск-Илимского городского поселения. 

Паспорт Муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-Илимского городского поселения на 2011 – 2019 годы»

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-Илимского городского поселения на 2011 – 2019 годы»

Основания для раз-
работки Программы

Конституция Российской Федерации. Кодексы Российской Федерации: земельный, градостроительный, бюджетный, жилищный.
Постановление ЗС Иркутской области от 30.10.2003 N 31/7-ЗС (ред. от 29.06.2011) «Об областной целевой программе «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года».
Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». По-
становление Правительства РФ от 04.06.2007 N 344  «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа».
Постановление Госстроя РФ от 20.02.2004 N 10 «Об утверждении критериев и технических условий отнесения жилых домов (жилых помещений) к катего-
рии ветхих или аварийных».
Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Заказчик 
Программы 

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Координатор 
Программы

Отдел строительства, архитектуры и благоустройства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Разработчики  
Программы

Отдел строительства, архитектуры и благоустройства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Исполнители 
Программы

Отдел строительства, архитектуры и благоустройства, отдел финансового планирования и контроля, комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».


