
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА  

 

 

__________                                                                                                № ______ 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города Арзамаса, наделенной отдельными государственными 

полномочиями, по предоставлению государственной услуги "Принятие 

решения о невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются", утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 03.06.2016 г. №567 

 

 

 

В целях повышения качества исполнения и доступности услуг, 

предоставляемых администрацией города Арзамаса Нижегородской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Нижегородской 

области от 07.09.2007 N 125-З "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан", 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.02.2013 N 64 "Об 

утверждении Порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых они являются", Положением о порядке исполнения 

отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 



деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

на территории города Арзамаса Нижегородской области, утвержденным решением 

Арзамасской городской Думы от 28.02.2008 N 21: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

города Арзамаса, наделенной отдельными государственными полномочиями по 

предоставлению государственной услуги "Принятие решения о невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются", утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса от 03.06.2016 г. №567 (далее – 

административный регламент) следующие изменения: 

1.1. в тексте административного регламента слова «Адрес электронной почты: 

doin-arzamas@yandex.ru» заменить словами «Адрес электронной почты: 

arzopeka@rambler.ru»; 

1.2. абзац 5 подпункта 1.3.2.  административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «- на официальном сайте администрации города Арзамаса, в государственной 

информационной системе Нижегородской области "Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 

исполнительной власти Нижегородской области и органами местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских 

поселений Нижегородской области и подведомственными им организациями" (далее 

- региональный реестр), на Едином Интернет-портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"»; 

1.3. подпункт 2.5.11 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 



«2.5.11. Закон Нижегородской области от 10.12.2004 N 147-З "О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"»; 

1.4. пункт 2.5. административного регламента дополнить подпунктом 2.5.14. 

следующего содержания: 

«2.5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации 

города Арзамаса, в государственной информационной системе Нижегородской 

области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Нижегородской области", в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"» и региональном реестре.»; 

1.5. подпункт 2.6.1. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1. Заявителем предоставляются следующие документы: 

1) заявление законного представителя детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, достигших возраста 14 лет (Приложение N 1); 

2) заявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

достигших возраста 14 лет, объявленных полностью дееспособными 

(эмансипированными) (Приложение N 3); 

3) заявление лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (Приложение N 4); 

4) копию документа, удостоверяющего личность ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

5) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законного 

представителя (в случае обращения законного представителя); 

6) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 



7) копия документа, свидетельствующего об объявлении 

несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным); 

8) копии документов, подтверждающих полномочия опекуна (попечителя), 

приемного родителя (акт органа местного самоуправления об установлении опеки 

(попечительства), договор о передаче несовершеннолетнего на воспитание в 

приемную семью, акт органа местного самоуправления о направлении 

несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и иные документы); 

9) документ, подтверждающий наличие одного из обстоятельств, 

свидетельствующих о невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях: 

а) копию решения суда, вступившего в законную силу, об отказе в 

принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 

Жилищного кодекса Российской Федерации в случае проживания на законном 

основании в ранее занимаемых жилых помещениях лиц, лишенных родительских 

прав в отношении этих детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

б) медицинскую справку о том, что в ранее занимаемых жилых помещениях 

проживает на законных основаниях лицо (лица), страдающее тяжелой формой 

хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное 

проживание с ним (ними) в одном помещении невозможно.»; 

1.6. пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, и которые заявитель вправе предоставить 



1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и каждого из лиц, проживающих в ранее 

занимаемом жилом помещении, жилых помещений на праве собственности; 

2) заключение межведомственной комиссии 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, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47:  

а) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

б) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу; 

3) справка формы №2, утвержденная  приказом Минюста России от 

01.10.2018 N 200 "Об утверждении форм справок и иных документов, 

подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации 

актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм справок и иных 

документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной 

регистрации актов гражданского состояния"; 

4) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 

сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и 

несовершеннолетних лицах; 

5) справка о нахождении в розыске; 

6) выписка из ЕГРИП.»; 

1.7. подпункт 2.8.1 административного регламента дополнить абзацами 

следующего содержания:  

«3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 



исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуг; 

4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, государственного или муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.»; 



1.8. подпункт 2.11.1. административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«-выдача заключения межведомственной комиссии 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, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47»; 

1.9. пункт 2.17. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления услуги в электронной форме 

Заявителям обеспечивается возможность получения данной государственной 

услуги в электронной форме с использованием средств Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), что включает в себя: 

- возможность получения полной информации о порядке оказания услуг, 

перечне необходимых для оказания услуги документов, графике работы и 

справочных телефонах подразделения, предоставляющего услугу; 

- возможность просмотра и скачивания форм (шаблонов) заявлений, которые 

необходимо представить для получения услуги, а также образцы заполнения данных 

заявлений; 

- возможность заполнить формы заявлений на оказание услуг в интерактивном 

режиме, прикрепить к уже заполненным формам заявлений иные электронные 

документы, необходимые для предоставления услуги, и отправить данные 

электронные документы в подразделение, предоставляющее услугу; 

- возможность осуществления заявителем мониторинга сведений о ходе 

предоставления услуги. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги в 

электронной форме является направление заявителем с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявления на 



предоставление государственной услуги и комплекта необходимых для 

предоставления услуги документов. 

При обращении заявителя в электронной форме за получением услуги 

заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписываются тем видом 

электронной подписи, допустимость использования которого установлена 

федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 

государственной услуги либо порядок выдачи документов, включаемых в пакет 

документов. В случаях, если указанными федеральными законами используемый 

вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в 

соответствии с правилами определения видов электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

25.06.2012 N 634.»; 

1.10. пункт 3.1. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Перечень административных процедур 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и 

документов в МФЦ; 

- прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги, 

переданного из МФЦ, в секторе опеки и попечительства; 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги; 

- рассмотрение заявления и документов, подготовка проекта постановления 

администрации города Арзамаса "Принятие решения о невозможности проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 



социального найма либо собственниками которых они являются" либо письменного 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги; 

- направление принятого решения, оформленного в установленном порядке, в МФЦ 

для последующей его выдачи заявителю; 

- выдача результата услуги заявителю в МФЦ. 

Предоставление государственной услуги последовательно отражено в блок-

схеме (приложение 5).»; 

1.11. подпункт 5.1.1. административного регламента дополнить абзацами 

следующего содержания:  

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;  

9) приостановление предоставления государственной 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 Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ. »; 

1.12. признать утратившим силу Приложение N 2 к административному 

регламенту; 

1.13. в тексте административного регламента и приложений к регламенту 

слова «Глава администрации города Арзамаса» заменить словами «Мэр города 

Арзамаса» в соответствующем падеже. 

2. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации. 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.В. 

Шершакова. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 

 


