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постАно
администрации

влЕниЕ
города Орска

Оренбургской области

,п-
г. Орск

б urr...trии изпIеtIений в l
пос,i,аповJIеIiие адмиtIистрации
города Орска от 01 октября 2019 г.
ЛЬ 3542-п <Об утверждении
админист,рат,ивного регламеII,га
предоставлеIIиятиповой
муIIиципалыrой услуги
<<Оформление докумеIIтов на
передачу квартир в собственность
гражцан (приватизация жилья) по
многоквартирным и
одIrокварl,ирным домам>>

В целях повыIпения эффективности и качества дoятеJIьности адN,Iинистрации
Горола Орска, её отраслевых (функциональных) и территориальных органов,
МУНИЦиIIаЛЬных предприятиЙ и муниципальных учреждениЙ города opcrca по
обеспечетrию реализации праts и законных интересов физических и юридических
лиц при fiреlIоставлении муниципыIьных уолуг, а таюке во исполrIение
Федершtьного закона о,г 27 иIоля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставJIения госуларстtsенных и муниципальных уолуг>, руководсl,вуясь
статьёй 25 Устава города Орска:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орска
о'г 01.10.2019 г. Ns З542-л (Об утверждении административного регламента
l]реl]осТавления типовоЙ муниципальноЙ услуги <Оформление документов на
ПеРеДаЧУ КВарТир В ообственностт, грФIцан (приватизация ясилья) по
многоквартирI{ым и одIоквартирFIым домам> :

1.1. В прилох{ении <Административный регламен1, llредоставJIения ттаповой
муниIIипа:rьной услуги <Оформllение локумен,Iов rla передачу квар.rир в
собственность граждан (приватизация rкилья) по многоквартирным и
одноквартирным домам> :

i.1.1.I} разделе I. Общие положения:
1.1.1.1. JlyHKT 1.2. кКруг заявителtей> излоlкить в сJIедуюtцей редакции:
* <Заявителями являIотсrI грaiкдане, заинтересованные в предоставJ]ении

мунициIittльной услуги <Оформление документов на передачу I(Bартир l]

СОбСтвеннсlстl, граяцан (rlрлtватизация хtилья) по MFIoгoKBapTиpHb]N,I и
ОЛ}IОк]]арТирFIыN,I /]oI{aM)), либо их упоJI}Iомоченные представи,геJIи, органы опеки и
IIОIIеЧительства, а таюке руководители учреждеrтий /{ля детей-сирот и детей,
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оста]]шиХся беЗ попеченИя родитеЛей, опекУны (попеЧители), rlриемные родители
или иные законные представ{,IтеJrи несовершеннолетних, обратившиеся в
администрацию с запросом о предосl,авлении муниципальной услуги>.

2. Управлению по свя:]ям с общественностью администрации города
рaLзместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет и
опубликовать в газете <Орская газета> данное tIостановление.

3. Постановление встуlrает в сиJIу после его официzLчьного опубликования в
газете <Орокая газета>).

4, Контроль за исполнением настоящего постановления возло}кить на
заместителя главы города по финансово-экономической политике.

Первый заместител
главы города

Верпо: Начальник отд
документационного

сt Е.В. Новиков

r К.Г. Кузнецова
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