ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
400066, Волгоград, ул. Советская, д. 9

от

тел. (8442) 38-08-89, факс (8442) 55-17-13

E-mail: gs_kanc@volgsovet.ru

№

ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение
Волгоградской
городской
Думы
от 15.05.2008 № 3/81 «Об утверждении
Положения о порядке приобретения
в собственность граждан жилых
помещений в коммунальных квартирах
муниципального жилищного фонда
Волгограда и продажи долей жилых
помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Волгограда,
участникам
долевой
собственности
(сособственникам)
жилого помещения» (в редакции
на 19.06.2013)
В целях приведения муниципальных правовых актов Волгограда
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 59
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (в редакции на 21.07.2014), статьями 5, 7, 24, 26
Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума решила:
1. Внести в решение Волгоградской городской Думы от 15.05.2008
№ 3/81 «Об утверждении Положения о порядке приобретения в собственность
граждан жилых помещений в коммунальных квартирах муниципального
жилищного фонда Волгограда и продажи долей жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности Волгограда, участникам долевой
собственности (сособственникам) жилого помещения» (в редакции
на 19.06.2013) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «(в редакции на 24.07.2007)» заменить словами
«(в действующей редакции)», слова «от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (в редакции на 08.11.2007)»
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заменить словами «от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (в действующей редакции)».
1.2. В Положении о порядке приобретения в собственность граждан
жилых помещений в коммунальных квартирах муниципального жилищного
фонда Волгограда и продажи долей жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности Волгограда, участникам долевой
собственности (сособственникам) жилого помещения, утвержденном
вышеуказанным решением:
1.2.1. В абзаце первом пункта 1.1, абзаце втором пункта 1.7 раздела 1
«Общие положения» слова «от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»» заменить словами «от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.2.2. Пункт 2.5 раздела 2 «Порядок продажи освободившихся
(свободных) жилых помещений в коммунальных квартирах муниципального
жилищного фонда Волгограда» изложить в следующей редакции:
«2.5. Граждане, желающие выкупить освободившееся (свободное) жилое
помещение в коммунальной квартире муниципального жилищного фонда
Волгограда, не позднее месяца со дня получения вышеуказанного письменного
предложения обращаются в территориальный отдел с заявлением о выкупе
освободившегося (свободного) жилого помещения в коммунальной квартире
муниципального жилищного фонда Волгограда (далее – заявление).
2.5.1. К заявлению гражданин (его уполномоченный представитель)
должен приложить следующие документы:
копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность
гражданина, желающего выкупить освободившееся (свободное) жилое
помещение в коммунальной квартире муниципального жилищного фонда
Волгограда;
копии документов, подтверждающих право пользования жилым
помещением (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения),
либо свидетельство о праве собственности гражданина, желающего выкупить
освободившееся (свободное) жилое помещение в коммунальной квартире
муниципального жилищного фонда Волгограда, на занимаемое жилое
помещение в данной коммунальной квартире;
согласие на обработку персональных данных заявителя и всех членов его
семьи.
2.5.2. Территориальный отдел самостоятельно запрашивает документы
(их копии или содержащиеся в них сведения) в органах государственной
власти, органах местного самоуправления Волгограда и подведомственных
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государственным органам или органам местного самоуправления Волгограда
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
(их копии или содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами Волгограда, если такие документы не
были представлены гражданином по собственной инициативе, а именно:
учетную документацию (копию лицевого (финансового) счета
на занимаемое жилое помещение);
документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет
граждан, о регистрации в жилом помещении в коммунальной квартире по месту
жительства (справку о составе семьи);
справки Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Волгоградской области на каждого члена семьи,
о наличии либо отсутствии жилых помещений на праве собственности.».
2. Администрации Волгограда опубликовать настоящее решение
в официальных средствах массовой информации в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Н.В.Трубину - заместителя главы Волгограда.

Глава Волгограда

А.В.Косолапов

