
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Николаевское муниципальное образование  
Администрация Николаевского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» октября 2021 года                                                                                 № 55 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Николаевского муниципального образования от 20 марта 

2018 года № 18 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Николаевского муниципального 

образования в собственность граждан в порядке 

приватизации» 

  

В целях приведения муниципального нормативного правового акта  в соответствии 

с действующим законодательством, с учетом экспертного заключения Иркутского 

областного государственного казенного учреждения «Институт законодательства и 

правовой информации имени М.М. Сперанского» от 17 мая 2021 года № 1317, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Николаевского муниципального образования, администрация 

Николаевского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Николаевского 

муниципального образования в собственность граждан в порядке приватизации», 

утвержденный постановлением администрации Николаевского муниципального 

образования от 20 марта 2018 года № 18 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Николаевского муниципального образования в 

собственность граждан в порядке приватизации» (в редакции постановлений 

администрации Николаевского муниципального образования  от 12 декабря 2019 года № 

64, от 9 ноября 2020 года № 48, от 11 февраля 2021 года № 10),  следующие изменения: 

1) подпункт 9 пункта 30 главы 8 Регламента исключить 

2) подпункты 10, 14 пункта 32 главы 9 Регламента исключить; 

3) пункт 34.1 главы 9 Регламента дополнить абзацем десятым следующего 

содержания: 

«-предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 



предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами.»; 

4) пункт  35 главы 10 Регламента изложить в следующей редакции: 

«35. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 

относятся решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 

попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и 

попечительстве.»; 

5) пункт 72 главы 21 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;»; 

6) пункты 76-77 главы 22 Регламента изложить в следующей редакции: 

«76. В день поступления (получения через организации почтовой связи) заявление 

регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за 

регистрацию входящей корреспонденции, в журнале регистрации документов на 

приватизацию жилых помещений.  

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный 

орган. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и 

регистрацию документов, устанавливает: 

1) предмет обращения; 

2) комплектность представленных документов, предусмотренных настоящим 

административным регламентом; 

3) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 34 настоящего 

административного регламента. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут. 

77. В случае, если заявителем предоставлены исключительно оригиналы 

документов, отраженных в пункте 32 настоящего административного регламента, 

должностное лицо уполномоченного органа снимает копии (при технической 

возможности) с указанных документов и ставит подпись «Копия верна», свою подпись и 

дату сверки. 

В случае, если заявитель предоставляет копии и оригиналы документов, 

должностное лицо уполномоченного органа сличает представленные документы между 

собой и заверяет их аналогичной подписью «Копия верна». 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 минуты на каждый 

представленный документ.»; 

7)  раздел III дополнить главой 22.1 следующего содержания: 

«Глава 22.1. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем (заявителями) хотя бы одного из документов, указанных в пункте 35 

настоящего административного регламента. 

Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления, 

представленных заявителем (заявителями) или его (их) представителем 

(представителями), формирует и направляет межведомственные запросы в органы опеки и 

попечительства – в целях получения решений, заключений и разрешений, выдаваемых 

органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об опеке и попечительстве: 



Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 35 

настоящего административного регламента, формируется в соответствии с требованиями 

статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и, при 

наличии технической возможности, с использованием Портала, а в случае отсутствия 

доступа к этой системе – на бумажном носителе. 

Не позднее одного рабочего дня со дня поступления ответа на межведомственный 

запрос должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, регистрирует полученный ответ на межведомственный запрос в 

журнале входящей корреспонденции. 

Результатом административной процедуры является получение в рамках 

межведомственного взаимодействия информации (документов), указанных в пункте 35 

настоящего административного регламента.»; 

8) пункт 88 главы 24 Регламента исключить; 

9) пункт 92 главы 25 Регламента изложить в следующей редакции: 

«92. Ответственное должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления подписанного договора передачи жилого помещения в собственность 

граждан, направляет заявителю уведомление по почтовому адресу, указанному в 

заявлении, либо сообщает по телефону о необходимости получения результата.»; 

10) в грифе утверждения приложений № 1-4 к регламенту наименование 

приложений изложить в следующей редакции:  

«приложение к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Николаевского 

муниципального образования в собственность граждан в порядке приватизации»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Николаевского 

муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации 

Николаевского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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