
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

8 апреля 2022 года  № 18/4

О  внесении  изменения  в  решение  Совета
народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области от 20.06.2017 № 37/7 «Об
утверждении  Положения  о  приватизации
служебных  жилых  помещений,  находящихся  в
собственности  муниципального  образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом  Российской  Федерации,  статьей  4  Закона  Российской  Федерации  от
04.07.1991  № 1541-1  «О  приватизации  жилищного  фонда  в  Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от  20.06.2017
№ 37/7  «Об  утверждении  Положения  о  приватизации  служебных  жилых
помещений,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.4. приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Наличие  решения  комиссии  по  приватизации  жилого  фонда,

находящегося  в  собственности  муниципального  образования  города  Гусь-
Хрустальный Владимирской области (далее – Комиссия) о согласии на передачу
муниципального  служебного  жилого  помещения  в  собственность  заявителя
(заявителей).».

1.2. В  пункте  3.3.  приложения  к  решению  слова  «жилищной  комиссии»
заменить словом «Комиссии».

1.3. В  пункте  3.4.  приложения  к  решению  слова  «жилищной  комиссии»
заменить  словом  «Комиссии»,  слова  «жилищную  комиссию» заменить  словом
«Комиссию».

1.4. В  пункте  3.6.  приложения  к  решению  слова  «жилищной  комиссии»
заменить словом «Комиссии».



1.5. В  пункте  3.7.  приложения  к  решению  слова  «жилищной  комиссии»
заменить словом «Комиссии».

1.6. В  пункте  3.8.  приложения  к  решению  слова  «жилищной  комиссии»
заменить словом «Комиссии».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по собственности и экономической политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов
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