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1. Bнeсти изменения B пoсTaноBЛeние ГЛaBЬI мyEиципa.лЬнoГo

oбpазoBaниЯ <Гиaгинский paйoн>> oт 14.08.2015 гoда Ns 151''oб )'тBep)к,цении
AдМиниcTpaTиBнoгo pеглzlментa Админисщaции Myl{иЦиПaльнoгo o6pьзoвaния
''Гиaгинский paйoн'' пo пpе,цocтaBЛениIo мyниципaльнoй yслyги ''Пpивaтизaция

жильx пoмеЩений'':
1.1. Пyнкт 2.7. pъздeлa 2 <<Cтaндapт пpeдoсTaвЛeния М),тlиципaJlьнoи yслyги)

.цoпoлнитъ aбзaцeм сле.ц}тощегo сoдep)кaния: (oснoвaниями дЛя оТказa B

пpе'цoсTaBлении мyниципaJlЬнoй yсЛyги яBJIяroтся:
- vсTaI{oBJIениe фaктa Toгo, Чтo зaяBиTeJIЬ Ilе oTI{oсиTся к КaTеГopии Гpaждall' "

yказaннoй в 1.2. нaстoящегo AдминисTpaтивнoгo pеГлaменTa;
- неПрeдсTaвление иЛи пpедcтaвлениe нe B пoлнoм oбъеме дoкyмеIlToв'

yкaзaннЬIх в пyнкте 2.6'нaотoящегo AдминисщaTиBнoгo pегЛaмeнтa;
- нrдoстoBеpнoсть оведeний, сoдер){aщиxся B предcTaвпeнньх Дoкщ{ентax'

yкi}занньIх B II}T]ктe 2.6.нaстoящeгo A,цМинистрaTивнoГo pelлaМeнTа;
- oтсyTсTBие cоглaсия Bсex сoBеpпIеItнoлеTних ЧлeнoB семЬи' a тaЮкr

несoвеpшel{нoJ]етнIгx B BoЗрaсте oт 14 до 18 ЛеT' имeюпdlтх пpаBo нa пPиBaтизaциIo

)Itилoгo пoмeщениJI мyницип:lпьнoгo )I(иJIищнoIo фoн,цa мyниципaлЬнoГo

oбpaзoвaния ''Гиaгинский paйoн,,, зaнимaемогo иМи нa yсЛoBиях сoциалЬнoго

нaймa;
- aвapийнoе сoстoяние зaниMaеМoгo )килoГo пoмеЩeниЯ;
- нaJIичиe сTaтyсa )киЛoгo пoМещения мyниципаJlЬнoгo опeциа.пизирoвaннolo

)l{иJlищнoгo фoндa мyниципaльногo oбpaзoвaния''Гиaгинский pайoн'' y

зaниМaемoгo жиЛoГo пoмrщения (жильlе ПoмещеIlия в oбщежитиях, слyя<eбньre

жильIе пoмещения);



- пpo)киBaliиr B жильIx пoМещенияx' нzrхoдящиxся B дoМaх зaкpЬIтых

BoеIrньн гopo.цкоB;
- oTcyTстBиe B зiUrBлеIlии сBедений o нeсoBeрIxeliнoлеTнеМ, имeIoщеI\4 прaBo

пoЛьзoBaниJI.цaнньlм)киЛьrМrrомrщеItиеMиПрo)киBaIoщeIисoвMеоTIloсJIицами'
кoтopьIм эTo )ltилoe пoмещeние пrpe,цaeтся B обn{,ю с нeсoBеpшeннoJlеTl{ими

сoбсTBеttIloсTь, иJIи неcoBеpl]tеIlltoлеTEeм' пpoxивaloщeМ oтдеJlЬIlo oT yкaзaнньж

Jlиц, нo не yтpaтиBпIeм пpaвo ПoльзoBaния дaнньlМ jкиЛьIМ IIoMеIцениeм;

. ис[oльзoвaние пoЛуЧaтeлем мyниципaлЬEoй yсЛyги paEеe пpaBa Ila

пpиBaтизaЦиIo )t(иЛoгo пoмeщeния гoоyдapcTBeнI{olo иЛи мFrиЦиПaпЬIrогo

)киЛищнoгo фolr.цa coциaлЬнoгo иопoЛЬзoвaниll;
- oTсyTстBиe )ItилoГo пoмещения B Pеeстpe Мy}tиципajlьнoгo имyществa

N,ryниципaл;нoгo oбpазoвaния''Гиaгинский paйoн'';
. оaМoвoЛьнa'{ пеpепЛ&rиpoвкa )киЛoгo пoмещeния с Пpисoединeниeм мeсT

oбшIeгo пoльзoвaния;
- пDекpaIцение дeйствия пoлнoмoчий пpeдcтaвитепя зaявиTеля;

- й,'"" o.рu'"neний (oбpеменeний) щaв нa жилoе пoМещение;

- oтзЬlв oткaзa oт yчaсTия B ПpиBaтизaции лицoМ' пpоживzшoЦим B

пpиBaTизиpyемoМ )I(илoМ пoМeщении;
- сМeрTь з rBиTeля, пo,цaвп]еГo зaявление)).

1.2. Пyнкт 2.10. paздeпa 2 <<Стaндapт пpеДoсTaвления NfylrиццпалЬнoй yслyги

ЧиTaть в спед)тoЦей редaкЦии: <2.10. oбщий мaксиМaЛьнЬIЙ оpoк ПpиeМa

lloкvMентoB o' Ъ*""..,ЪЙ (иx пpедстаBитеЛeЙ) не voжет ЛpеBЬIшaТЬ l (oднoгo)

iu.i зо iщ"o'lu'и) минщ. Зaявление o пPедoстаBЛeнии MУнишипальнoй ^)сЩги
pеГисTpиpyeтся B ,цeнь eгo пoстyпЛeншl B )I(ypнaJIe pelиоTpaции BxoдяЦeи

,цoкyмelrтaции Aдминиотpaции) .
oбщий мaкоимaльньrй сpoк инфopмиpoвaния

запDoсa o ПpeдoстaBлении мyниципалЬIroЙ yсЛyги
зaЯBltlтеЛЯ Пpи Пo,цaче иM

не Мoх{еT пpeвьrrпaть 30

(тpиДцaти)минyт.
B целяx исклк)че}lия o}1<ИДaН],4Я B oЧepе.ци при пoдaче зaпpoca o

пpедoоTaBлении N,{yниципаЛьнoй yслyги и пpи пoJТyчении pезyЛьTaTa

,p"дo"'*,"',u мyниципа:tьнoй yсJIyги cпeциaJIисTaми oтдепa

имyщесTBенIio-зeМeJIЬнЬlX oTнorПений, в дни пpиемa, с 9 чaсoB дo 9 uaсoв 30 минyт

пpoизBодитcя пpедBapитеЛЬrraя' B пopЯдке очepeди' yстal{oBЛеннoй зaяBитeпями'

зaПиcь зaяBиTeЛeй нa прием 
" 

'"1дa'"й yве,цoМлений o Bpемени пpиемa и фaмилии

специaJIистa, кoТopьrй бy,Цeт вeсти пpиeм зaJIBитеJUI.

Пpи oбсlryrкивaни" 
"-""'",.й 

- BеТepaнoB Bеликoй oтечественнoй вoйнъl и

"oun*jou 
I и II гpyпп иопoЛьзyeTся I1pинциП пpиopитеTнoсTи Пo oTнoПIeниto к

,цpyгим зaяBитеJUIм, зaклrouarощийся B BoзМoжнoсти с,цaтЬ ,цoкyМеItтьl нa пoлгle}lиe

'yЪ"ц"na,uнoй yслyги' пoлуrитЬ кollcyльтaЦшo' ПoпyчиTь пoдгoтoвлеI{ныe

дoк),I{ентЬI B}tе oснoBнoй oчepеди.--.', 
Ъ-u,'",. . u"'"pu'u, B",,*oй oтечественнoй вoйньr и инвалидьr I и II гpyпп

ПpедЪяBJlяIoT специaлиотaм oтделa имyщестBeннo.зеМeЛЬнЫх oTнorпений,

o"yщ""""n",oщ"' приеМ' вьIдaЧy дoкyментoB и кollоyЛьтиpoвaние' .цoкyМеI{TЬI'

пoдтBеpждaюrциe иx пpинaдлеxнoсTь к yказaннoй кaтeгopии Лиц).



p

2. HaстoящeegПocтal{oBлeниe oпyбликoвaть B гaзeте ..Кpaопoe зпамя'' и

pазмeстить нa oфициальнoм сaйтe aдминис,тpации IfylrиципaJlЬнoгo oбpaзoвaния
''Гиaгинский pйoн''.

3. Hacтoящеe ПoстaнoвJlениr Bстyпaeт в сиJry с Мoмeнтa егo oпyoЛикoBilния.

4. Кoнтpoль зa исIIoJII{ениeм нacтoящегo пoстaнoвлeнI'Jl BoзлoI{ить нa

заместитeпя глaBы a,цминиcтpaции Mo <<Гиаxш{сIo,rй рaйoю> пo сeJlьскoмy

хoзяйствy и имyЩествеIlнo-зеМелЬI{ьIм вoпpoс:rм.

Глaвa Mo '.Гиaгинский paйoю>'' B.П}тлич


