
ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от ________________ № _________ 

 

 

 
 

О внесении изменений в Положение о порядке передачи гражданами 

приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 14.11.2019 № 12/11 

 

В соответствии со статьей 1 Закона Московской области от 18.05.2020 № 

96/2020-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской области», 

Совет депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке передачи гражданами 

приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

14.11.2019 № 12/11, следующие изменения: 

1.1. подпункт 2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2) сведения о лицах, проживающих по месту жительства гражданина, 

членов его семьи, по форме, установленной в соответствии с пунктом 7 части 3 

статьи 2.1 Закона Московской области № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма»»; 

1.2. абзац первый пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Администрация в срок до одного месяца с даты подачи заявления 

рассматривает представленные документы (сведения), в том числе осуществляет 

проверку сведений, представленных гражданами в соответствии с абзацем 

шестым настоящей статьи, путем направления запроса в территориальный орган 



федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для 

получения сведений из базового государственного информационного ресурса 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации и принимает решение о 

принятии данного жилого помещения в собственность Московской области или в 

муниципальную собственность». 

2.  Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области Пайсова М.А., заместителя Главы Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области – начальника Управления правового 

обеспечения Тесля А.А. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                  Т.В. Одинцова 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                         А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


