
 

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 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

округов 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 № 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 № 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. пункт 1.1. административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

         «лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (далее - 

лица, которые достигли возраста 23 лет).»; 

1.2. пункт 1.2. административного регламента дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«- лица, которые достигли возраста 23 лет и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имели право на внеочередное 

обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма, но в 

установленном порядке не были поставлены на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых 



помещениях и не реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 г. 

или после 1 января 2013 г. имели право на обеспечение жилыми 

помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений, но не были включены в 

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

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

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями; 

- законные представители недееспособных или ограниченных в 

дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 

лет и в установленном порядке не были включены в список и не реализовали 

принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями». 

1.3.подпункт 2.6.1. административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«2.6.1. Заявителем представляются 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, лица, достигшего возраста 

23 лет, законного представителя недееспособных или ограниченных в 

дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 

лет и в установленном порядке не были включены в список и не реализовали 

принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями. 

(Приложение N 4); 
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4) копия документа, удостоверяющего личность ребенка-сироты, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лица, достигшего возраста 23 

лет; 

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), решение суда о признании недееспособным лица старше 18 лет; 

9) документ, подтверждающий наличие одного из обстоятельств, 

свидетельствующих о невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, достигших 

возраста 23 лет в ранее занимаемых жилых помещениях: 

а) копия 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, лиц, достигших возраста 23 лет; 
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б) медицинская справка 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. 

1.4. подпункт 2.6.4. изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. Письменное заявление подается одновременно с документами, 

указанными в 2.6.1. настоящего административного регламента, в 

администрацию города Арзамаса (сектор опеки и попечительства) в случае 

регистрации по месту жительства либо по месту пребывания на территории 

города Арзамаса детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые 

достигли возраста 23 лет, а в случае, если место жительства и (или) место 

пребывания их отличается от места нахождения ранее занимаемого ими 

жилого помещения, письменное заявление представляется в орган местного 

самоуправления муниципального района, городского или муниципального 

округа по месту нахождения жилого помещения, в отношении которого 

возникли обстоятельства, свидетельствующие о невозможности проживания 

в нем.» 

1.5. подпункт 2.9.1. административного регламента признать 

утратившим силу. 

1.6. подпункты «2.9.2. – 2.9.5.» административного регламента считать 

соответственно подпунктами « 2.9.1. – 2.9.4.» 

1.7. по тексту административного регламента слова «детей – сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «детей-сирот 

и  детей, ставшихся без попечения родителей (далее  -  дети – сироты), лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

лица из числа детей – сирот), лиц которые относились к категории детей –

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – 
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 

лет (далее – лица, которые достигли возраста 23 лет)»; 

1.8. наименование заявления в Приложении № 4 к административному 

регламенту, изложить в следующей редакции: 

«                  Заявление 

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

в возрасте от 18 до 23 лет, и лиц, которые относились к категории детей –

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 

лет, о принятии 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». 

2. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после 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 

 

 

 

 

 



 




