РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ № ______________

от 04.05.2022 №031-06-276/22
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города
Иркутска в части исключения случаев истребования справок о составе семьи
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска,
Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением
администрации
города Иркутска от 24 ноября 2010 года № 031-06-2856/10, администрация
города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска
от 10 ноября 2021 года № 031-06-791/21 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального маневренного жилищного фонда города
Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением
администрации города Иркутска от 24 января 2022 ода № 031-06-26/22,
следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска.»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Предоставление жилых помещений муниципального маневренного
жилищного фонда города Иркутска», утвержденном постановлением
администрации города Иркутска от 10 ноября 2021 года № 031-06-791/21:
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пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет
межведомственное информационное взаимодействие с:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его
территориальными органами или подведомственным ему государственным
бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями
(далее – орган регистрации прав);
2) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на осуществление функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере миграции;
3) областным государственным учреждением, в чьи полномочия входит, в
том числе, хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по
состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному
техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической
документации об объектах государственного технического учета и технической
и н в е н т а р и з а ц и и ( р е г и с т р а ц и о н н ы х к н и г, р е е с т р о в , к о п и й
правоустанавливающих документов и тому подобного), расположенных на
территории Иркутской области (далее – организация по хранению учетнотехнической документации);
4) комитетом по управлению муниципа льным имуще ством
администрации города Иркутска;
5) отделом надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Иркутской области;
6) Федеральной налоговой службой;
7) МКУ «СРЦ».»;
подпункт 6 пункта 24 признать утратившим силу;
пункт 27 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту
жительства в жилом помещении совместно с заявителем.»;
в пункте 86:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в организацию по хранению учетно-технической документации – в
целях получения справки, подтверждающей наличие (отсутствие) жилых
помещений в собственности заявителя и (или) членов его семьи, права на
которые зарегистрированы до 17 августа 1998 года (для заявителя и (или)
членов его семьи, родившихся до 17 августа 1998 года);»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
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«8) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере миграции, МКУ «СРЦ» – в целях получения сведений о
регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с
заявителем.»;
абзац второй пункта 135 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, осуществленные
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги начальником
Департамента, подается на имя заместителя мэра – председателя комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска.».
2. Внести в постановление администрации города Иркутска
от 7 мая 2019 года № 031-06-319/9 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о
соответствии (несоответствии) гражданина установленным категориям
граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, и включении
(невключении) его в список граждан, имеющих право на приобретение
стандартного жилья на территории Иркутской области» с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 24 января 2022 ода № 031-06-26/22, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска.»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения о соответствии (несоответствии) гражданина
установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение
стандартного жилья, и включении (невключении) его в список граждан,
имеющих право на приобретение стандартного жилья на территории Иркутской
области», утвержденном постановлением администрации города Иркутска
от 7 мая 2019 года № 031-06-319/9:
в пункте 19:
подпункт 2 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 4 - 5 следующего содержания:
«4) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на осуществление функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере миграции;
5) муниципальным казенным учреждением «Сервиснорегистрационный центр» г. Иркутска.»;
подпункт 6 пункта 24 признать утратившим силу;
подпункт 6 пункта 25 признать утратившим силу;
пункт 41 изложить в следующей редакции:
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«41. К документам, необходимым в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель, относящийся к категории заявителей, указанных в
подпункте 1 пункта 4 настоящего Административного регламента, вправе
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, относятся:
1) документы, выданные органом регистрации прав, подтверждающие
наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и членов
его семьи;
2) документы, содержащие сведения о регистрации граждан по месту
жительства в жилом помещении совместно с заявителем.»;
пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. К документам, необходимым в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, который заявитель, относящийся к категории заявителей, указанных в
подпункте 2 пункта 4 настоящего Административного регламента, вправе
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, относятся:
1) заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного
дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
№ 47, по форме согласно приложению 1 к указанному Положению;
2) документы, содержащие сведения о регистрации граждан по месту
жительства в жилом помещении совместно с заявителем.»;
в пункте 81:
подпункт 2 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере миграции, муниципальное казенное учреждение
«Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска – в целях получения сведений
о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с
заявителем.»;
абзац второй пункта 128 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые
(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги начальником
Департамента, подается заместителю мэра – председателю комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска.».
3. Внести в постановление администрации города Иркутска
от 22 мая 2019 года № 031-06-352/9 «Об утверждении административного
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регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий
документов, подтверждающих право пользования жилым помещением,
находящимся в муниципальной собственности города Иркутска» и отмене
отдельных муниципальных правовых актов города Иркутска» с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 24 января 2022 года № 031-06-26/22, следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска.»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Выдача копий документов, подтверждающих право пользования
жилым помещением, находящимся в муниципальной собственности города
Иркутска», утвержденном по становлением администрации города
Иркутска
от 22 мая 2019 года № 031-06-352/9:
пункт 19 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на осуществление функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере миграции.»;
подпункт 7 пункта 24 признать утратившим силу;
пункт 25 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту
жительства в жилом помещении совместно с заявителем.»;
подпункт 3 пункта 88 изложить в следующей редакции:
«3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере миграции, муниципальное казенное учреждение
«Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска – в целях получения сведений
о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с
заявителем.».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного
управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы
постановлений администрации города Иркутска, указанных в пунктах 1 – 3
настоящего Постановления, информационные справки о внесенных
настоящим Постановлением изменениях.
6. Управлению по информационной политике аппарата администрации
города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов
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м е с т н о го с а м оу п р а вл е н и я го р од а И р ку т с ка в и н ф о рма ц и о н н о телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов
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