
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 03.07.2013 № 251 

 
О внесении изменений и дополнений в 

приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования город Суздаль от 14.05.2013 

года № 175 «Об утверждении 

административного регламента 

администрации города Суздаля исполнения 

муниципальной услуги «По приватизации 

муниципального жилищного фонда» 

 

Руководствуясь ст. 7, ст. 11.2, ст. 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  ст. 37 Устава города Суздаля, 

утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 13.12.2005 года № 37, Положением о порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

город Суздаль от 22.01.2013 года № 04, во исполнение протеста Суздальского 

межрайонного прокурора от 19.06.2013 № 5-1-2013, постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль от 14.05.2013 года № 175 «Об 

утверждении административного регламента администрации города Суздаля 

исполнения муниципальной услуги «По приватизации муниципального 

жилищного фонда» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 2.6.: 

1.1.1. подпункт «б» изложить в следующей редакции:  

«б) справка о составе семьи»; 

1.1.2. подпункт «к», признать утратившими силу; 

1.2. Абзац 1 пункта 2.7. дополнить текстом следующего содержания:  

«, при этом документы, предусмотренные подпунктами «м», «н», «о», 

предоставляются заявителем по желанию»; 

1.3. Пункт 2.8. признать утратившим силу. 
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1.4. В пункте 2.9.: 

1.4.1. в подпункте «в» точку заменить точкой с запятой; 

1.4.2. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:  

«г) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Владимирской области.»; 

1.5. В пункте 3.3.1.: 

1.5.1. в абзаце первом после слов «в соответствии с» слово «пунктом» 

заменить словами «пунктами 2.7., » далее по тексту; 

1.5.2. дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Владимирской области  о предоставлении сведений 

о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты 

недвижимости, о переходе прав на эти объекты недвижимости, если данные 

сведения необходимы для предоставления муниципальной услуги.»; 

1.6. В пункте 3.3.5. после слов «предусмотренных подпунктами «а» -» 

слово «в» заменить словом «г» далее по тексту; 

1.7. Пункт 5.3. дополнить текстом следующего содержания: 

«, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещается на 

официальном сайте администрации города Суздаля Владимирской области 

. 

 

 

Глава города Суздаля                      О.К.Гусева 
 

 

 

 

 

 


