Государственная дума рФ

продлит

бесплатную приватизацию жилья в

М

ОСКВА, 13 фев —
РИА Новости. Госдума незамедлительно примет решение о
продлении бесплатной приватизации жилья и после 1
марта 2013 года, заявил
журналистам в среду вицеспикер Госдумы, секретарь
Генсовета ЕР Сергей Неверов.
Бесплатная приватизация
жилья в РФ заканчивается 1
марта 2013 года. Она началась в 1992 году, ее сроки
уже дважды продлевались.
В среду пресс-секретарь
главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент
считает необходимым поднять вопрос о продлении
сроков бесплатной приватизации жилья.
«Предложение президента
РФ Владимира Путина про-

длить сроки бесплатной
приватизации жилья для
всех категорий граждан
будут приняты Госдумой незамедлительно», — сказал
Неверов.
Он уточнил, что речь идет
о внесении поправок в закон «О введении в действие
Жилищного кодекса».
По словам парламентария,
принципиальная
позиция
главы государства по этому
вопросу позволит сотням
тысяч людей избежать тех
проблем, с которыми сегодня вынуждены сталкиваться те, кто еще не приватизировал жилье, но хочет
это сделать.
«С приближением срока
окончания
приватизации
растут очереди, в разы повышаются цены за услуги
в оформлении документов», — подчеркнул он.

Полностью разделяем позицию президента, что необходимо избежать подобных ситуаций и дать людям
возможность
спокойно,
без нервотрепки оформить
все документы на приватизацию жилья, сказал Неверов.
Согласно с.т. 2. Закону «о
приватизации
жилищного
фонда РФ» Граждане Российской Федерации, вправе
приобрести жилые помещения государственного или
муниципального жилищного
фонда, в общую собственность либо в собственность
одного лица,
с согласия
всех имеющих право на приватизацию данных жилых
помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет.
(часть первая в ред. Федера

россии
льного закона от 16.10.2012
N 170-ФЗ).
Для участия в приватизации гражданам РФ находящимся в Германии не
обязательно
выезжать
из Германии, они могут
предоставить
любому
доверенному лицу в России надлежащим образом оформленную доверенность на приватизацию квартиры. Доверенность на приватизацию
можно оформить, обратившись в нашу адвокатскую канцелярию.
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