
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ОВЛЕНИЕ 

      О внесении изменений 

      в постановление администрации  

      Уссурийского городского 

      округа  от  28 декабря 2010 года 

      № 2169-НПА «Об утверждении  

      Административного  

      регламента по предоставлению 

      муниципальной услуги 

      по приватизации  жилых  

      помещений муниципального 

      жилищного фонда» 

 

 

 

В  соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года                         

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2012 года  № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности  многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Законом Приморского края                    

от  05 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в 

Приморском крае», решением Думы Уссурийского городского округа                    

от  28 июня 2011 года № 428-НПА «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются  необходимыми и обязательными  для предоставления  органами 

местного самоуправления  муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг и 

установлении порядка определения  размера платы за оказание услуг, 

которые являются  необходимыми и обязательными для предоставления 

органами  местного  самоуправления  муниципальных услуг на территории 

Уссурийского городского округа», постановлением администрации 
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Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА                     

«Об установлении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»,  с целью  приведения в соответствие  с действующим 

законодательством,   а также в связи  с изменением режима рабочего времени  

 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа  от 28 декабря 2010 года № 2169–НПА «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги                          

по приватизации  жилых  помещений муниципального  жилищного фонда»  

(далее – постановление) следующие изменения: 

а) в Административном регламенте  по предоставлению  муниципальной 

услуги по приватизации  жилых   помещений муниципального  жилищного 

фонда, утвержденном постановлением: 

абзац пятый подпункта 2.2. пункта 2 раздела I «Общие положения» 

изложить в следующей редакции: 

«график работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до              

14.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней;»; 

абзац  двенадцатый подпункта 2.2 пункта 2 раздела I «Общие 

положения» изложить в следующей редакции: 

«график работы: понедельник-пятница с 9.00 до 20.00 часов, суббота с 

9.00 до 13.00 часов, за исключением воскресенья и праздничных дней;»; 

абзац  шестнадцатый подпункта 2.2 пункта 2 раздела I «Общие 

положения» изложить в следующей редакции: 

«график работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до              

14.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней;»; 
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подпункт «а» пункта 8 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания: 

 «справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья                

не было использовано, выданная федеральным государственным унитарным 

предприятием «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», учреждениями, 

осуществляющими  учет приватизации жилья, регионов, где проживал 

гражданин с 04 июля 1991 года;»; 

в подпункте «б» пункта 8 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» слова «справка, подтверждающая, что ранее право 

на приватизацию жилья не было использовано, выданная федеральным 

государственным унитарным предприятием «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ», учреждениями, осуществляющими учет приватизации 

жилья, регионов, где проживал гражданин с 04 июля 1991 года» исключить. 

подпункт «а» пункта 9 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания: 

 «справка из филиала федерального государственного унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому 

краю на выдачу дубликата договора приватизации, если договор заключен ло 

01 сентября 1998 года.»; 

в подпункте «б» пункта 9 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» слова «справка из филиала федерального 

государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» по Приморскому краю на выдачу дубликата договора 

приватизации, если договор заключен до 01 сентября 1998 года» исключить. 

пункт 51 раздела IV «Формы контроля  за исполнением  

административного регламента» дополнить  абзацем  следующего 

содержания: 

«35. За нарушение законодательства об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг предусмотрена административная 

ответственность должностных лиц органов местного самоуправления 
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Приморского края, а также работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников   

государственных и муниципальных учреждений Приморского края, 

осуществляющих деятельность по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг.»; 

пункт 52 раздела IV «Формы контроля  за исполнением  

административного регламента» исключить. 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Галевич) опубликовать настоящее постановление  в средствах 

массовой информации. 

3. Информационно – аналитическому  управлению администрации 

Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Уссурийского 

городского округа. 

         
  

 

Глава администрации 

Уссурийского городского округа                                                           Е.Е. Корж 

 


