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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 Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации 
Подволошинского муниципального образования от 08.09.2021. № 36, 
руководствуясь статьей 6 Устава 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. Абзац второй п. 14, п. 129 дополнить предложением следующего 
содержания: 

«В случае поступления обращения, в том числе в электронной 
форме, днем регистрации обращения является день его поступления в 
администрацию (в случае поступлдения обращения в рабочий день до 16-
00), либо следующим за ним рабочий день (в случае поступления 
обращения в рабочий день после 16-00 часов , либо в нерабочий день)» 

1.2. В пп 1) п. 19, п. 31, пп. 10 п. 76 слова «или ее территориальный 
орган» заменить словами «, ее территориальный орган или Федеральное 
государственноебюджетное учреждение «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государсмтвенной регистрации, кадастра и 
картографии» 



1.3. пп 4) п. 19 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«4) органы записи актов гражданского состояния» 

1.4. дополнить п. 19 пп 5) следующего содержания: 
«5) органы местного самоуправления муниципальных образований» 
1.5. в п 22 слова «10 календарных дней» заменить словами «3 

календарных дня» 
1.6. п. 24.1 исключить 
1.7. в пп.2) п. 25 слова «свидетельство об усыновлении» заменить 

словами «свидетельство об усыновлении (удочерении)», после слов 
«установление отцовства» дополнить словами «, если они выданы 
компетентными органами иностранного государства и их 
нотариальноудостоверенный перевод на русский язык» 

1.8. пп 3), 4) п. 25 исключить 
1.9. пп 5), 6)  п. 25 считать пп 3), 4) соответственно 
1.10. пп 7) п. 25 исключить 
1.11. абзацы девятый, десятый п. 25 исключить 
1.12. в п. 26 слова «Для получения документа» заменить словами 

«Для получения доверенности» 
1.13. абзац второй п. 26 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«Для получения свидетельства об усыновлении (удочерении) 

заявитель обращается в органы записи актов гражданского состояния, 
осуществляющие полномочия на территории Российской Федерации, или 
в консульские учреждения Российской Федерации.» 

1.14. абзац третий п. 26 изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«Для получения свидетельства о рождении, свидетельства об 
установлении отцовства, выданных компетентными органами 
иностранного государства, и иных нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык заявитель обращается в компетентный орган 
иностранного государства, уполномоченный на выдачу свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, и к 
нотариусу или должностному лицу, уполномоченному совершать 
нотариальные действия.» 

1.15. абзац четвертый п. 26 исключить 
1.16. п. 30 дополнить пп 6) и 7) следующего содержания: 
«6) свдетельство о рождении, свидетельство об установлении 

отцовства, свидетельство о заключении брака, свидетельство о 
расторжении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о 
смерти, за исключением свидетельств, выданных компетентными 
органами иностранного государств; 

7) сведения об использовании (неиспользовании) гражданином 
права на однократную беплатную приватизацию жилого помещения.» 

1.17. дополнить п. 31 абзацами четвертым и пятым следующего 
содержания: 

«Для получения документов, указанных в подпункте 6 пункта 30 
настоящего административного регламента, заявитель или его 
представитель вправе обратиться в органы записи актов гражданского 
состояния с запросом в виде бумажного документа путем направления по 
почте, прдставления непосредственно в орган либо через МФЦ. 

Для получения сведений, указанных в подпункте 7 пункта 30 
настоящего административного регламента, заявитель или его 
представитель вправе обратиться в организации по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации с запросом в 



виде бумажного документа путем направления по почте, представления 
непосредственно в организацию либо через МФЦ» 

1.18. в п. 34 слова «Основанием» заменить словами «Основаниями» 
1.19. в пп.1) п. 34 слова «не относящиеся» заменить словами «не 

относящееся (не относящиеся)» 
1.20. в п. 68 слова «регистрацию входящей корреспонденции» 

заменить словами «прием и регистрацию документов» 
1.21 в п. 70 слова «организацию почтовой связи» заменить словами 

«организации почтовой связи» 
1.22 в п. 72, 74 слова «регистрацию входящей корреспонденции» 

заменить словами «прием и регистрацию документов» 
1.23. в п. 76 слова «представленных заявителем» заменить словами 

«представленного заявителем» 
1.24. в пп а) пп 2) п. 76 слова «подтверждающие право» заменить 

словами «подтверждающего право» 
1.25 в пп 3) п. 76 слова «акт» заменить словами «акта» 
1.26. п. 76 дополнить пп 4) и 5) следующего содержания: 
«4) в органы записи актов гражданского состояния – в целях 

получения свидетельства о рождении, свидетельства об установлении 
отцовства, свидетельства о заключении брака, свидетельства о 
расторжении брака, свидетельства о перемене имени, свидетельства о 
смерти, за исключением свидетельств, выданных компетентными 
орагнами иностранного государства; 

5) в организации по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации – в целях получения сведений об 
использовании (неиспользовании) гражданином права на однократную 
бесплатную приватизацию жилого помещения» 

1.27. в п. 80 слова «информации (документов)» заменить словами 
«документов и сведений» 

1.28 наименование главы 25 изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«Глава 25. Принятие решения о приеме заявления и документов к 
рассмотрению или решения об отказе в приеме заявления и документов к 
рассмотрению.» 

1.29 в п. 82 слова «указанных в пункте 25 настоящего 
административного регламента» заменить словами «указанных в пункте 24, 
25 и 30 настоящего административного регламента» 

1.30 в п. 83, 84,85, 86, 87, 88 после слов «заявления» дополнить словами 
«и документов» 

1.31 в п. 88 слова «вручает его лично» заменить словами «вручается 
ему лично» 

1.32. п. 94 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«После подготовки документов, указанных в пункте 92 настоящего 

административного регламента, должностное лицо администрации, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение трех 
рабочих дней со дня подготовки документов обеспечивает согласование 
уполномоченными лицами администрации и подписание документов, 
предусмотренных пунктом 92 настоящего административного регламента, 
главой администрации» 

1.33. в п. 104 слова «заявителя» заменить словами «заявителю» 
1.34 в п. 106 слова «указанным в пункте» заменить словами 

«указанных в пункте» 
1.35 в п. 113. 114 слова «документа, указанного» заменить словами 

«документов, указанных» 



1.36 в п. 114 слова «направляет указанный документ заявителю» 
заменить словами «направляет указанные документы заявителю» 

1.37 в п. 116 после слов «заявления об исправлении» дополнить 
словами «технической ошибки», слова «ошибки или уведомление» заменить 
словами «ошибки или уведомления» 

1.39. в пп. 6) п. 131 слова «нормативными правовыми актами 
Иркутской области муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги» заменить словами 
«нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами» 

1.40 в п. 132 слова «статьей 112» заменить словами «частью 6 статьи 
112» 

 
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 
Муниципального образования  Г.А.Дробышева 
 


