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О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по оформлению документов 
при передаче жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан 

 

 

 В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 02.11.2010 № 880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о 
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан», в соответствии с постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района от 
28.03.2011 №437 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» Исполнительный комитет 
Зеленодольского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по оформлению документов при 
передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан, утверждённый постановлением Исполнительного 
комитета Зеленодольского муниципального района №1552 от 31.07.2014: 

1.1. Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «В настоящем регламенте 
используются следующие термины и определения: 

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг – окно приема и выдачи документов, 
консультирования заявителей в сельских поселениях муниципальных районов; 

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию 



сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям 
в документах, на основании которых вносились сведения. 

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении 
муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). 
Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение №2)»; 

1.2. Пункт 2.4 в графе «Содержание требований к стандарту» добавить 
абзац: «Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено»; 

1.3. Пункт 2.5 в графе «Содержание требований к стандарту» добавить 
подпункт 11) с текстом: «Нотариально заверенное заявление об отказе от 
участия в приватизации (если члены семьи не желают участвовать в 
приватизации)», добавить абзац: «Бланк заявления для получения 
муниципальной услуги заявитель может получить при личном обращении в 
Департаменте. Электронная форма бланка размещена на официальном сайте 
Исполкома. 

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены 
(направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих 
способов: 

лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании 
доверенности); 

почтовым отправлением. 
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) 

заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через информационно-
телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг»; 

1.4. Пункт 2.13. в графе «Содержание требований к стандарту» 
добавить абзац: «Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной 
(праздничный) день регистрируется на следующий день за выходным 
(праздничным) рабочий день»; 

1.5. После пункта 3.6.3. добавить пункт 3.7. с текстом: 
«3.7. Исправление технических ошибок.  
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в 
Отдел: 

заявление об исправлении технической ошибки; 
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в 

котором содержится техническая ошибка; 
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии 

технической ошибки.  
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в 

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается 
заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым 
отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через 



единый портал государственных и муниципальных услуг или 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

3.7.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет 
прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление 
с приложенными документами и передает их в Отдел. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в 
течение одного дня с момента регистрации заявления.  

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, 
направленное на рассмотрение специалисту Отдела; 

3.7.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в целях внесения 
исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет 
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает 
исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично 
под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) 
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или 
направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством 
электронной почты) письмо о возможности получения документа при 
предоставлении в Отдел оригинала документа, в котором содержится 
техническая ошибка. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 
трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого 
заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке. 

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ». 
1.6. Пункт 5.1. подпункт 2) дополнить следующим абзацем:  
«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме»; 

  Подпункт 5) дополнить следующим абзацем: 
«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме»; 

Подпункт 7) изложить в новой редакции: 
  «отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 



многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме»; 

Ввести вновь подпункты 8) и 9) со следующими текстами: 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме. 

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ Аппарата 
Совета ЗМР Анисимову Д.С. обеспечить размещение настоящего 
постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан в составе Портала муниципальных образований Республики 
Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Руководитель Исполнительного комитета  
Зеленодольского муниципального района        Д.А. Сапожников 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

