
 

                                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.03.2023г.                                                                      № 95 

с. Березовка 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Березовского сельского 

поселения от 01.02.2021 № 24 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в муниципальную 

собственность приватизированных гражданами жилых помещений 

(деприватизация жилых помещений) на территории Березовского сельского 

поселения» (в редакции постановлений от 17.05.2021 № 163; от 15.11.2021 № 

338) 
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым, принимая во внимание письмо Министерства юстиции 

Республики Крым от 06.12.2022 № 21/05/563 «О результатах проведения 

мониторинга» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Березовского сельского поселения 

от 01.02.2021 № 24 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием в муниципальную собственность 

приватизированных гражданами жилых помещений (деприватизация жилых 

помещений) на территории Березовского сельского поселения» (в редакции 

постановлений от 17.05.2021 № 163; от 15.11.2021 № 338) следующие изменения: 

 

1.1. в приложении к постановлению:  

          1) в разделе II: 

а) подраздел 8 изложить в следующей редакции: 

 

«8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 



8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Березовского 

сельского поселения, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников размещены на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале 

государственных и муниципальных услуг Республики Крым.»; 

 

б) подраздел 18 дополнить пунктами 21.4 – 21.7 следующего содержания: 

«21.4. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Орган, с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

21.5 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

21.6. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги, Орган вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 

предоставления муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные 

запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности 

подать запрос о предоставлении услуги для немедленного получения результата 

предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться основания для их 

предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления услуги, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат 

предоставления услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием 

портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о 

проведенных мероприятиях. 



 21.7. Муниципальная услуга не оказывается в упреждающем (проактивном) 

режиме.». 

 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах населенных 

пунктов Березовского сельского поселения и на официальном сайте Администрации 

Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

(http:/berezovkassovet.ru/, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-82823 

от 04.03.2022 г.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

   Председатель Березовского 

 сельского совета - глава Администрации  

 Березовского сельского поселения            А.Б.Назар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


