
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КъЮ г № г. Кыштым

О внесении изменений в постановление 
администрации Кыштымского городского 
округа от 16.10.2014г. №2749 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Безвозмездная передача 
в собственность граждан жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Кыштымского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 г. № 210 -  ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поручением 
Губернатора Челябинской области от 19.02.2020г. №3-к, учитывая письмо Главного 
управления юстиции Челябинской области от 02.03.2020г. №2203/858,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кыштымского городского округа от 
16.10.2014г. №2749 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность граждан жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Кыштымского городского округа» (в 
редакции постановлений от 05.04.2016 №759, от 29.11.2017г. № 2500) следующие 
изменения:

в наименовании, в пункте 1 постановления слова «Приватизация муниципального 
жилищного фонда физическими лицами» заменить словами «Передача в собственность 
граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация 
жилищного фонда)»;

в подпункте 1 пункта 8 цифры «402» заменить цифрами «403», слова «по тел.: 8 
(35151) 4-10-29» заменить словами «по тел.: 8 (35151) 4-21-31»;

в подпункте 2 пункта 8 слова «ул. Демина, д. 7» заменить словами «ул. 
Республики, д. 10»;

абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Сведения о МФЦ:

почтовый адрес: 456870, Челябинская область, г.Кыштым, 
ул. Республики, д.Ю

электронный адрес: 
телефон:

kishtim@mfc-74
4-45-54

График приема получателей услуги в МФЦ:
Вторник

Среда

10.00 -  20.00 (санитарная обработка с 13:00 
до 14:00)
8.00 -  18.00 (санитарная обработка с 12:00



до 13:00)
Четверг 8.00 -  18.00 (санитарная обработка с 12:00

до 13:00)
Пятница 8.00 -  18.00 (санитарная обработка с 12:00

до 13:00)
Суббота 9.00- 13.00».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации Кыштымского 
городского округа в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом администрации Кыштымского 
городского округа Ескина В.Ю.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева
Шеболаева Людмила
Александровна
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