
 

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. подпункт 2.2.4. административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.2.4. В рамках предоставления государственной услуги 

осуществляется межведомственное взаимодействие с: 

- Отделом ЗАГС г. Арзамаса и Арзамасского района главного 

управления ЗАГС Нижегородской области; 

- МВД России; 

- МБУ "Жилищно-коммунальный комплекс" г. Арзамас; 

- Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Нижегородской области; 

- Межрайонной инспекцией ФНС России N 1 по Нижегородской 

области; 



  - Организациями, входящими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения; 

  - Органами опеки и попечительства других муниципальных 

образований.»; 

1.2. абзац девятый подпункта 2.6.1. административного регламента 

признать утратившим силу; 

1.3. абзац двенадцатый подпункта 2.6.1. административного регламента 

признать утратившим силу; 

1.4. 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. 

№ 47: 

а) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

б) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
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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; 

        7) 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); 

8) 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.» 

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. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

мэра города Арзамаса                                                                            М.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 


