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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

02.04.2015                                                                                                                               № 314 
г.Камышлов 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Административный  

регламент предоставления муниципальной услуги «По оформлению 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования Камышловский муниципальный район», 

утвержденный постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 26 ноября 2012 года № 1051 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «По оформлению приватизации жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образования Камышловский муниципальный 

район», утвержденный постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 26 ноября 2012 года № 1051следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.2 Регламента изложить в следующей редакции:  

«Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация 

муниципального образования Камышловский муниципальный район через 

структурное подразделение – Камышловский районный комитет по управлению 

имуществом администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (далее по тексту - Комитет) и по договору поручения                    

от 01 января 2007 года специализированное областное государственное унитарное 

предприятие «Областной государственный Центр технической инвентаризации и 

регистрации недвижимости»  Свердловский области филиал «Камышловское 

Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости», а так же в 

Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» (далее – МФЦ). 
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Информация о местонахождении МФЦ и его филиалов размещена на 

официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области "Многофункциональный центр" в сети Интернет: www.mfc66.ru. 

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при 

соблюдении одновременно следующих условий: 

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

2) между многофункциональным центром и администрацией 

муниципального образования Камышловский муниципальный район заключено 

соглашение о взаимодействии с учетом требований, установленных 

Правительством Российской Федерации.  

(пункт 18 в редакции постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 10 декабря 2012 года № 1129). 

Пункт 3.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

«Основанием для начала исполнения процедуры предоставления 

муниципальной услуги является получение Комитетом либо МФЦ заявления на 

подачу выписки из реестра объектов муниципальной собственности 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. Заявитель с 

выпиской из реестра объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Камышловский муниципальный район обращается в СОГУП 

«Областной государственный центр технической инвентаризации и регистрации 

недвижимости» Свердловской области филиал «Камышловское БТИ и РН» 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю. Якимов) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Камышловские известия», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район:             

www. kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Камышловского районного комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район М.И. Бобре. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                  Е.А.Баранов 

http://www.mfc66.ru/

