
27.09.2021г. № 38 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ № 10 ОТ 09.03.2021г. «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПЕРЕДАЧА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН В ПОРЯДКЕ 

ПРИВАТИЗАЦИИ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020г № 35 ФЗ «О  
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала» руководствуясь Уставом Подволошинского  
муниципального образования, администрация Подволошинского муниципального 
образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Подволошинского муниципального образования в собственность граждан в 
порядке приватизации» утверждѐнное постановлением администрации 
Подволошинского МО от 09.03.2021. № 10: 

1.1. Подпункт 1 пункта 19 Регламента изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии или ее территориальный орган»; 

1.2. Подпункт 2 пункта 19 Регламента - исключить; 
1.3. В подпункте 3 пункта 19 Регламента после слов «Иркутской 

области» дополнить словами «или»; 
1.4. Подпункты 3, 4, 5 пункта 19 Регламента заменить соответственно 

подпунктами 2,3,4; 
1.5. В пункте 21 Регламента слова «в течение двух месяцев со дня 

регистрации заявления» заменить словами «в течение двух месяцев со дня 
поступления заявления», слово «администрации» заменить словом 
«администрацию»; 

1.6. Дополнить пунктом 24.1 следующего содержани: 
«24.1 Приостановление предоставление муниципальной услуги 
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законодательством не предусмотрено.»; 
1.7. В подпункте 2 пункта 25 Регламента слова «акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя» - исключить; 
1.8. Подпункты 6,7,8 пункта 25 заменить соответственно подпунктами 

5,6,7; 
1.9. В четвертом абзаце пункта 26 Регламента слово «8» заменить 

словом «7»; 
1.10. В пункте 28 Регламента слова «24,25» заменить словом «25»; 
1.11. Подпункт 4 пункта 30 Регламента  изложить в новой редакции 

следующего содержания: 
«4) акт органа опеки и попечительчтва о назначении опекуна или 

попечителя;»; 
1.12. Дополнить пункт 30 Регламента подпунктом 5 следующего 

содержания: 
«5) акт органа опеки и попечительства – в случаях, когда передача 

жилых помещений в собственность граждан осуществляется с 
разрешения (согласия) органа опеки и попечительства или по их 
инициативе.»; 

1.13. В пункте 31 Регламента слова «в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии, ее 
территориальный орган или территориальный отдел территориального 
органа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» заменить словами «в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии или ее территориальный орган»; 

1.14. Во втором абзаце пункта 36 регламента слова «подпунктах 2-4» 
заменить словами «подпукнтах 2 и 3», слова «настоящего регламента» 
заменить словами «настоящего административного регламента»; 

1.15.  Дополнить пункт 36 Регламента третьим абзацем следующего 
содержания: 

«Для получения документов, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 30 
настоящего административного регламента, заявитель или его 
представитель вправе обратиться в министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области или его территориальный 
орган с запросом в виде бумажного документа путем направления по 
почте, представления непосредственно в орган либо через МФЦ.»; 

1.16. Подпукт 3 пункта 33 Регламента изложитьв новой редакции 
следующего содержания: 

«3) представление документов и информации, отсутствие и 9или) 
недоставерность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.» 

1.17. Дополнить пункт 33 Регламента подпуктом 4 следующего 
содержания: 

«4) предоставление 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 
июля 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 предоставление муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»; 



1.18. В наименовании главы 12 Регламента после слов «для отказа в 
приеме» дополнить словами «к рассмотрению»; 

1.19. В пункте 34 слова «в приеме к рассмотрению документов» 
заменить словами «в приеме заявления к рассмотрению»; 

1.20. Дополнить пунктами 34.1, 34.2 следующего содержания: 
«34.1. В случае установления оснований для отказа в приеме 

заявления к рассмотрению должностное лицо администарции, 
ответсвенное за прием и регистрацию документов, совершает действия по 
уведомлению заявителя (заявителей) или его (их) представителя 
(представителей) в порядке, предусмотренных пунктом 88 настоящего 
административного регламента. 

34.2. Отказ в приеме заявления к рассмотрению не препятствует 
повторному обращению заявителя (заявителей) или его (их) 
представителя (представителей) за предоставлением муниципальной 
услуги и может быть обжалован заявителем или его представителем в 
порядке, установленном действующим законодательством.»; 

1.21. пункт 36 Регламента изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«36. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным Решением Думы подволошинского МО от 20 апреля 
2012 года № 3/1, услуги, которые являются необходимми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.» 

1.22.  В наименовании главы 21 слова «по экстерриторическому 
принципу и особенности» заменить словами «по экстерриторическому 
принципу, а также особенности»; 

1.23. В подпункте 3 пункта 64 Регламента слова «принятии» заменить 
словами «приеме» в соответствующем падеже; 

1.24. Подпункты 4,5 пункта 64 Регламента изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«4) принятие решения о передаче в собственность гражданина 
(граждан) жилого помещения в порядке приватизации или об отказе в 
передаче в собственность гражданина (граждан) жилого помещения в 
порядке приватизации. 

5) заключение договора о передаче в собчтвенность  гражданина 
(граждан) жилого помещения в порядке приватизации, выдача 
(направление ) заявителю результата муниципальной услуги.»; 

1.25. в подпункте 1 пункта 76 Регламента после слов «кадастра и 
картографии» дополнить словами «или ее территориальный орган»; 

1.26 подпункт 3 пункта 76 Регламента изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«3) в министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области или его территориальный орган – в целях получения: 

а) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя в случае обращения в качестве представителя заявителя 
опекуна или попечителя; 

б) акт органа опеки и попечительства в случаях, когда передача 
жилых помещений в собственность граждан осуществляется с 
разрешения (согласия) органов опеки и попечительства или по их 
инициативе.»; 

1.27. в наименовании главы 25 слова «принятии» заменить словами 
«приеме» в соответствующем падеже; 

1.28. В пункте 83 Регламента слова «принятии» заменить словами 
«приеме» в соответствующем падеже; 



1.29. в пункте 84 Регламента слова «в принятии документов» заменить 
словами «в приеме заявления», слова «принятии» заменить словами 
«приеме» в соответствующем падеже; 

1.30. в пунктах 85,86,87 Регламента слова «принятии» заменить словами 
«приеме» в соответствующем падеже; 

1.31. в пункте 88 Регламента после слов «со дня подписания» 
дополнить словами «главой администрации», после слов «заявления к 
рассмотрению» слова «главой администрации» исключить, слова 
«принятии» заменить словами «приеме» в соответствующем падеже; 

1.32. в пункте 75 Регламента слова «31» заменить словами «30»; 
1.33. в пункте 90 Регламента слова «93» заменить словами «91»; 
1.34 в пункте 92 Регламента слова «92» заменить словами «90»; 
1.35 в пункте 108-110 Регламента слова «109» заменить словами «107»; 
1.36 в пункте 112-113 Регламента слова «113» заменить словами «111»; 
1.37. в пункте 127 Регламента слова «128» заменить словами «126»; 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

Глава  
Подволошинского МО  Н.Р. Сафонов 
 


