
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  «11» февраля 2021 года                                                                                 № 10 

 

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 22 января 2021 года № 156, 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),  следующие изменения: 

1) главу 18 дополнить пунктом 621 следующего содержания: 

«621. Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании администрации; 

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 



по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

3) оказание должностными лицами и работниками администрации помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального ремонта 

принимает согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, меры 

для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.»; 

2) пункт 104 изложить в следующей редакции: 

«104. В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц администрации при предоставлении муниципальной услуги глава 

администрации в целях организации и проведения внеплановой проверки принимает 

решение о назначении проверки в течение одного рабочего дня со дня поступления данной 

жалобы. Срок проведения проверки и оформления акта проверки в указанном случае 

устанавливается в пределах сроков, определенных статьей 112 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».»; 

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. 

 

 


