
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  «07» февраля 2022 года                                                                                   № 10 

 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  

«Передача жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Николаевского 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 Николаевского муниципального образования от 

11.05.2012 года № 29, руководствуясь статьями 23,46 Устава Николаевского 

муниципального образования, администрация Николаевского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Николаевского 

муниципального образования в собственность граждан в порядке приватизации» 

(прилагается). 

2. Постановление администрации Николаевского муниципального образования «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Николаевского 

муниципального образования в собственность граждан в порядке приватизации» № 18 от 

20 марта 2018 года (в редакции от 12 декабря 2019 года № 64;  от 9 ноября 2020 года № 48, 

от 11 февраля 2021 года № 10, от 29 октября 2021 года № 55) признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

нормативных правовых актов администрации Николаевского муниципального 

образования «Вестник Николаевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации Николаевского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 



 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

 Николаевского муниципального образования 

от 07.02.2022 г. № 10 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПЕРЕДАЧА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ» 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Николаевского муниципального образования в собственность граждан в 

порядке приватизации», в том числе порядок взаимодействия местной администрации 

Николаевского муниципального образования  (далее – администрация) с гражданами 

Российской Федерации и их уполномоченными представителями, органами 

государственной власти, учреждениями и организациями, сроки и последовательность 

административных процедур (действий), осуществляемых администрацией в процессе 

реализации полномочий по принятию решений о передаче жилых помещений 

Николаевского муниципального жилищного фонда социального использования в 

собственность граждан Российской Федерации в порядке приватизации. 

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 

открытости порядка предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 

настоящего административного регламента (далее – муниципальная услуга), повышение 

качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Глава 2. Круг заявителей 

 

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане 

Российской Федерации (далее – граждане), имеющие право пользования  жилыми 

помещениями Николаевского муниципального жилищного фонда социального 

использования  (далее – жилые помещения) на условиях социального найма (далее – 

заявители). 

4. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может 

обратиться его уполномоченный представитель (далее – представитель). 

 

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию. 

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

1) при личном контакте с заявителем или его представителем; 
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