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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

____________________________ 

 

 

№ ____________ 

 

 

О внесении изменений в административный регламент администрации 

города Арзамаса Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно», утвержденный постановлением администрации города Арзамаса 

от 01.02.2016 №72 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 

Устава города Арзамаса Нижегородской области, с учетом протеста Арзамасской 

городской прокуратуры от 30.12.2021 №05-01-21: 

1. Внести в административный регламент администрации города Арзамаса 

Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», 

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 01.02.2016 №72 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. В качестве заявителей могут выступать: 

1) постоянно проживающие на территории Нижегородской области 

непрерывно не менее 5 лет до момента подачи заявления о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно следующие категории граждан 

Российской Федерации: 

а) специалисты, получившие среднее профессиональное образование и 

высшее образование, работающие по бессрочному трудовому договору либо 

трудовому договору, заключенному на срок не менее 5 лет, в муниципальных 

организациях и государственных организациях Нижегородской области, 
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осуществляющих образовательную деятельность, деятельность в сфере 

здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и 

спорта, в соответствии с полученной квалификацией; 

б) граждане, работающие в организациях, осуществляющих деятельность в 

сфере сельскохозяйственного производства, или в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, расположенных на территории Нижегородской области, по 

бессрочному трудовому договору либо трудовому договору, заключенному на срок 

не менее 5 лет, а также граждане, являющиеся главами крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

в) молодые семьи, в которых возраст супругов на дату подачи заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно не превышает 35 

лет, либо неполные семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого на дату 

подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей (в том числе 

усыновленных); 

г) ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, 

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; 

д) семьи, имеющие на иждивении детей-инвалидов; 

е) граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, 

перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии со 

статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2) постоянно проживающие на территории Нижегородской области 

следующие категории граждан Российской Федерации: 

а) реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в Нижегородской 

области в связи с репрессиями, члены их семей и другие родственники, 

проживавшие совместно с реабилитированными лицами до применения к ним 

репрессий, а также дети реабилитированных лиц, родившиеся в местах лишения 

свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае возвращения на прежнее 

место жительства в Нижегородскую область; 

б) граждане, лишившиеся жилого помещения в результате чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера; 

в) граждане, проживающие в зоне активного оползня, карстовых провалов, а 

также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на 

которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений 

предотвратить подтопление территории, чье жилье признано в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке непригодным для проживания, 

при условии, что жилое помещение, расположенное на таких земельных участках, 

является единственным местом жительства гражданина и членов его семьи; 

г) граждане, являющиеся участниками государственных программ 

Нижегородской области, направленных на улучшение жилищных условий 

граждан, при условии выполнения ими требований, установленных 

государственными программами Нижегородской области; 

д) специалисты в возрасте до 50 лет, заключившие с уполномоченным 

органом исполнительной власти Нижегородской области договор, 

предусмотренный федеральным законодательством и устанавливающий 
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обязанность специалиста работать в государственном или муниципальном 

учреждении, расположенном в сельском населенном пункте либо рабочем поселке, 

либо поселке городского типа; 

е) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также 

граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 10 лет и более; 

3) чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр - участники от Нижегородской области, а также постоянно проживающие на 

территории Нижегородской области чемпионы и призеры Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. 

Под постоянным проживанием понимается наличие постоянной регистрации 

по месту жительства у граждан (членов семьи граждан), имеющих право на 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно на территории 

Нижегородской области. 

К членам семьи гражданина относятся проживающие совместно с ним его 

супруг (супруга), а также дети и родители. Другие родственники и 

нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они 

вселены в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. Иные лица 

могут быть признаны членами семьи гражданина в судебном порядке.»; 

1.2. в подпункте 1 пункта 1.3. слова «или дачного хозяйства (с правом 

возведения жилого строения или жилого дома)» исключить; 

1.3. подпункт 1 пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1) Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется: 

а) В комитете имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской 

области: 

Место нахождения и график работы комитета имущественных отношений 

города Арзамаса Нижегородской области (далее - КИО, Комитет): 

Место нахождения: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 

Советская, дом 10. 

График работы: 

Понедельник - четверг: 8.00 - 17.00, пятница: 8.00 – 16.00.  

Перерыв: 12.00 - 12.48. 

Среда - неприемный день. 

Суббота, воскресенье - выходные дни. 

Информация о месте нахождения и графике работы Комитета 

предоставляется непосредственно в помещениях Комитета, а также по телефону, 

электронной почте, на интернет-сайте Комитета. 

Справочные телефоны КИО: (83147) 7-57-24, 7-57-05. 

Факс КИО: (83147) 7-57-24. 

Адрес электронной почты Комитета: e-mail: arz-kio@goradm.arz.nnov.ru. 

Адрес интернет-сайта Комитета: kio.arzamas.org. 
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Адрес интернет-сайта администрации города Арзамаса Нижегородской 

области (далее - администрация города Арзамаса) - www.арзамас.рф; 

б) В отделении ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город 

Арзамас (далее – МФЦ) по адресу: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 

Кирова, д.27А. 

Режим работы МФЦ:  

Понедельник – среда, пятница с 8.00 до 20.00 перерыв с 12.00 до 13.00. 

Четверг с 8.00 до 20.00 перерыв с 12.00 до 13.00, каждый последний четверг месяца 

прием граждан осуществляется с 9.00 до 20.00. Суббота с 8.00 до 13.30 без 

перерыва. Телефон 8 (83147) 7-84-49.  

Адрес официального сайта МФЦ: www.umfc-no.ru.»; 

 1.4. пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования), размещен на 

официальном сайте Администрации, на сайте федеральной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru, на сайте государственной информационной системы 

Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» www.gu.nnov.ru, в 

федеральном реестре и в региональном реестре согласно приложению 7 к 

настоящему Административному регламенту.»; 

1.5. подпункт 3 пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«3) К заявлению граждан, указанному в Приложении 1, направляемому в 

письменной форме, прикладываются следующие документы: 

а) Гражданами, указанными в абзаце "а" подпункта 1 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству Российской 

Федерации; 

- <*> выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

ином вещном праве земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства (с правом возведения жилого дома); 

- <*> выписка из поземельной книги о правах отдельного лица на имеющиеся 

у него объекты недвижимости. Выписка представляется гражданином, родившимся 
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до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- <*> справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области о том, что заявитель состоит на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

- копия диплома (с представлением оригинала) об окончании 

образовательного учреждения высшего или среднего профессионального 

образования; 

- копия бессрочного трудового договора (с представлением оригинала) или 

трудового договора, заключенного на срок не менее пяти лет (с представлением 

оригинала), с государственным или муниципальным учреждением Нижегородской 

области, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения, образования, 

социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, в 

соответствии с полученной квалификацией; 

- доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если 

документы подаются представителем заявителя). 

б) Гражданами, указанными в абзаце "б" подпункта 1 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству Российской 

Федерации; 

- <*> выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

ином вещном праве земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства (с правом возведения жилого дома); 

- <*> выписка из поземельной книги о правах отдельного лица на имеющиеся 

у него объекты недвижимости. Выписка представляется гражданином, родившимся 

до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- <*> справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области о том, что заявитель состоит на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

- копия бессрочного трудового договора (с представлением оригинала) или 

трудового договора, заключенного на срок не менее пяти лет (с представлением 

оригинала), с организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства, или в крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
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- доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если 

документы подаются представителем заявителя). 

в) Гражданами, указанными в абзаце "в" подпункта 1 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству Российской 

Федерации (документы представляются в отношении супругов и детей); 

- <*> выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления (документы 

представляются в отношении супругов и детей); 

- <*> выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления (документы 

представляются в отношении супругов и детей); 

- <*> выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

ином вещном праве земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства (с правом возведения жилого дома) (документы представляются в 

отношении супругов и детей); 

- <*> выписка из поземельной книги о правах отдельного лица на имеющиеся 

у него объекты недвижимости. Выписка представляется гражданином, членами 

семьи гражданина, родившимися до вступления в силу Федерального закона от 21 

июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 

- <*> справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области о том, что заявитель и члены его семьи состоят на учете 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

- <*> документы, подтверждающие состав семьи (документы, 

удостоверяющие степень родства членов семьи заявителя: свидетельство о 

рождении (для несовершеннолетних), свидетельство о заключении (расторжении) 

брака (по усмотрению заявителя), судебное решение о признании членом семьи); 

- <*> копия свидетельства о рождении ребенка (детей) для неполных семей (с 

представлением оригинала), (по усмотрению заявителя); 

- <*> копия свидетельства о заключении брака (с представлением оригинала), 

(по усмотрению заявителя); 

- копия свидетельства об усыновлении (удочерении) в случае наличия 

усыновленного ребенка - для неполной семьи (с представлением оригинала); 

- доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если 

документы подаются представителем заявителя). 

г) Гражданами, указанными в абзаце "г" подпункта 1 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству Российской 

Федерации; 
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- <*> выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

ином вещном праве земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства (с правом возведения жилого дома); 

- <*> выписка из поземельной книги о правах отдельного лица на имеющиеся 

у него объекты недвижимости. Выписка представляется гражданином, родившимся 

до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- <*> справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области о том, что заявитель состоит на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

- копия удостоверения единого образца, установленного для каждой 

категории ветеранов Правительством СССР до 1 января 1992 года либо 

Правительством Российской Федерации (с представлением оригинала); 

- справка учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 

установления инвалидности вследствие военной травмы; 

- доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если 

документы подаются представителем заявителя). 

д) Гражданами, указанными в абзаце "д" подпункта 1 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству Российской 

Федерации (документы представляются в отношении супругов и детей); 

- <*> выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления (документы 

представляются в отношении супругов и детей); 

- <*> выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления (документы 

представляются в отношении супругов и детей); 

- <*> выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

ином вещном праве земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства (с правом возведения жилого дома) (документы представляются в 

отношении супругов и детей); 
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- <*> выписка из поземельной книги о правах отдельного лица на имеющиеся 

у него объекты недвижимости. Выписка представляется гражданином, членами 

семьи гражданина, родившимися до вступления в силу Федерального закона от 21 

июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 

- <*> справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области о том, что заявитель и члены его семьи состоят на учете 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

- <*> документы, подтверждающие состав семьи (документы, 

удостоверяющие степень родства членов семьи заявителя: свидетельство о 

рождении (для несовершеннолетних), свидетельство о заключении (расторжении) 

брака, (по усмотрению заявителя), судебное решение о признании членом семьи); 

- справка медико-социальной экспертизы об установлении ребенку 

инвалидности или ее копия (с представлением оригинала); 

- <*> копия свидетельства о рождении ребенка (с представлением 

оригинала), по усмотрению заявителя); 

- доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если 

документы подаются представителем заявителя). 

е) Гражданами, указанными в абзаце "е" подпункта 1 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству Российской 

Федерации; 

- <*> выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

ином вещном праве земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства (с правом возведения жилого дома); 

- <*> выписка из поземельной книги о правах отдельного лица на имеющиеся 

у него объекты недвижимости. Выписка представляется гражданином, родившимся 

до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- <*> справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области о том, что заявитель состоит на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

- справка из учреждения здравоохранения, подтверждающая наличие у 

гражданина заболевания, входящего в перечень тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
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квартире, установленных Правительством РФ в соответствии со ст. 51 Жилищного 

кодекса РФ; 

- доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если 

документы подаются представителем заявителя). 

ж) Гражданами, указанными в абзаце "а" подпункта 2 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству Российской 

Федерации; 

- <*> выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

ином вещном праве земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства (с правом возведения жилого дома); 

- <*> справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области о том, что заявитель состоит на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

- <*> справка о признании лица подвергшимся политическим репрессиям и 

подлежащим реабилитации либо пострадавшим от политических репрессий; 

- доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если 

документы подаются представителем заявителя). 

з) Гражданами, указанными в абзаце "б" подпункта 2 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригиналов) либо иного 

документа, удостоверяющего личность (в том числе временные справки, выданные 

уполномоченным органом), и совместно проживающих с ним членов семьи; 

- справка из соответствующих органов ГУ МЧС России, подтверждающая 

факт гибели жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации природного 

или техногенного характера; 

- справка из органа технической инвентаризации о технической 

характеристике погибшего объекта недвижимости (на дату последней проведенной 

инвентаризации) либо копия свидетельства о государственной регистрации права 

на такой объект недвижимости; 

- справка, выданная органом местного самоуправления муниципального 

образования Нижегородской области по месту нахождения утраченного жилого 

помещения, о нахождении заявителя (членов его семьи) на учете граждан, 

лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера. 

и) Гражданами, указанными в абзаце "в" подпункта 2 пункта 1.2 Регламента: 
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- копия паспорта (с представлением оригиналов) заявителя либо иного 

документа, удостоверяющего личность (документы представляются в отношении 

супругов и детей); 

- <*> выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления (документы 

представляются в отношении супругов и детей); 

- справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области, подтверждающая факт признания жилого помещения в 

порядке, установленном действующим законодательством, непригодным для 

проживания; 

- <*> выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления (документы 

представляются в отношении супругов и детей). 

к) Гражданами, указанными в абзаце "г" подпункта 2 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству Российской 

Федерации; 

- копия соглашения о предоставлении мер социальной поддержки, 

заключенного с органом исполнительной власти Нижегородской области, 

являющимся государственным заказчиком (государственным заказчиком-

координатором) областной целевой программы (с представлением оригинала); 

- документ, подтверждающий участие гражданина в соответствующей 

программе и выполнение им предусмотренных программой условий, выданный 

органом местного самоуправления муниципального образования либо органом 

исполнительной власти Нижегородской области, принявшим решение о включении 

гражданина в качестве участника в областную целевую программу. 

л) Гражданами, указанными в абзаце "д" подпункта 2 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству Российской 

Федерации; 

- копия договора с уполномоченным органом исполнительной власти 

Нижегородской области, устанавливающего обязанность заявителя работать в 

расположенном в сельском населенном пункте государственном или 

муниципальном учреждении; 

- справка, выданная уполномоченным органом исполнительной власти 

Нижегородской области, заключившим соответствующий договор, 

подтверждающая действие этого договора на дату подачи заявления о бесплатном 

предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. 

м) Гражданами, указанными в абзаце "е" подпункта 2 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству Российской 

Федерации; 
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- <*> выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

- <*> выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

ином вещном праве земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства (с правом возведения жилого дома); 

- <*> выписка из поземельной книги о правах отдельного лица на имеющиеся 

у него объекты недвижимости. Выписка представляется гражданином, родившимся 

до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- <*> справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области о том, что заявитель состоит на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

- <*> копия контракта о прохождении военной службы при условии 

продолжительности военной службы не менее 10 лет (с представлением оригинала) 

либо сведения из иного документа о прохождении военной (иной) службы 

военнослужащего (служащего); 

- копия пенсионного удостоверения (с представлением оригинала); 

- копия военного билета (с представлением оригинала); 

- доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если 

документы подаются представителем заявителя). 

н) Гражданами, указанными в подпункте 3 пункта 1.2 Регламента: 

- копия паспорта (с представлением оригиналов) заявителя либо иного 

документа, удостоверяющего личность; 

- копия итогового протокола соревнования. В случае если итоговый протокол 

изготовлен на иностранном языке, дополнительно предоставляется нотариально 

заверенная копия перевода этого документа на русский язык. 

-------------------------------- 

Документы, обозначенные символом "<*>", запрашиваются КИО либо 

администрацией города Арзамаса посредством межведомственного 

информационного взаимодействия.»; 

1.6. подпункт 7 пункта 2.6. считать подпунктом 4;  

1.7. пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

2) Выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» 

consultantplus://offline/ref=B9BA2AC0BB2CC935D28D8EB2C869AF55CA020A8F82AD9218DE778B7A9784C9ECFF0FF583F113A2CFAB2099A791ADg6K
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о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

3) Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

ином вещном праве земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства (с правом возведения жилого дома); 

4) Выписка из поземельной книги о правах отдельного лица на имеющиеся у 

него объекты недвижимости. Выписка представляется гражданином, родившимся 

до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

5) Справка о признании лица подвергшимся политическим репрессиям и 

подлежащим реабилитации либо пострадавшим от политических репрессий; 

6) Справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области о том, что заявитель состоит на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

7) Копия контракта о прохождении военной службы при условии 

продолжительности военной службы не менее 10 лет либо сведения из иного 

документа о прохождении военной (иной) службы военнослужащего (служащего); 

8) Документы, подтверждающие состав семьи (документы, удостоверяющие 

степень родства членов семьи заявителя: свидетельство о рождении (для 

несовершеннолетних), свидетельство о заключении (расторжении) брака (по 

усмотрению заявителя), судебное решение о признании членом семьи); 

9) Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) для неполных семей (с 

представлением оригинала), (по усмотрению заявителя); 

10) Копия свидетельства о заключении брака (с представлением оригинала), 

(по усмотрению заявителя).»; 

1.8. пункт 2.8. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) представления документов и 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 следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной 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 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.9. подпункт 1 пункта 3.5. изложить в следующей редакции: 

«1)В случае если заявитель не представил документы, находящиеся в 

распоряжении органов власти и подведомственных им организаций, специалист, 

уполномоченный на производство по заявлению, в течение 2 рабочих дней 

направляет межведомственные запросы для получения: 

а) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

б) Выписка из реестровой книги Арзамасского городского отдела 

Государственного предприятия Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, 

выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления; 

в) Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

ином вещном праве земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства (с правом возведения жилого дома); 

г) Выписка из поземельной книги о правах отдельного лица на имеющиеся у 

него объекты недвижимости. Выписка представляется гражданином, родившимся 

до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

д) Справка о признании лица подвергшимся политическим репрессиям и 

подлежащим реабилитации либо пострадавшим от политических репрессий; 

е) Справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области о том, что заявитель состоит на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

ж) Копия контракта о прохождении военной службы при условии 

продолжительности военной службы не менее 10 лет либо сведения из иного 

документа о прохождении военной (иной) службы военнослужащего (служащего); 

з) документы, подтверждающие состав семьи (документы, удостоверяющие 

степень родства членов семьи заявителя: свидетельство о рождении (для 
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несовершеннолетних), свидетельство о заключении (расторжении) брака (по 

усмотрению заявителя), судебное решение о признании членом семьи); 

и) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) для неполных семей (с 

представлением оригинала), (по усмотрению заявителя); 

к) копия свидетельства о заключении брака (с представлением оригинала), 

(по усмотрению заявителя).». 

1.10. в подпункте 3 пункта 3.5 слова «главой Администрации» заменить 

словами «мэром города Арзамаса»; 

1.11. в подпункте 3 пункта 3.6 слова «главе Администрации» заменить 

словами «мэру»; 

1.12. в подпункте 4 пункта 3.7. слова «3 года» заменить словами «пять лет»; 

1.13. раздел IV изложить в следующей редакции: 

«4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Регламента, а также за принятием ими решений 

по предоставлению муниципальной услуги осуществляется председателем КИО 

(заместителем председателя КИО),  руководителем МФЦ. Текущий контроль 

осуществляется постоянно. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и 

исполнения положений Регламента, в том числе устанавливающих 

последовательность действий, определенных административными процедурами, 

сроки осуществления административных процедур, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальных правовых 

актов города Арзамаса, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляет председатель КИО. 

4.2.2. Проведение плановых проверок соблюдения и исполнения 

сотрудниками КИО последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется не реже одного раза в год. 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае получения в 

установленной законом форме обращений (жалоб) заявителей на действия 

(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 

Регламента. 
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4.3. Ответственность должностных лиц Администрации либо 

муниципального служащего за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Муниципальные служащие (специалисты), осуществляющие 

консультирование, информирование и прием документов на предмет возможности 

предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка приема документов, представляемых заявителем 

либо его представителем, а также за полноту, грамотность и доступность 

проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур по 

приему, контроль соблюдения требований к составу документов. 

4.3.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3.3. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих 

(специалистов) за несоблюдение порядка осуществления административных 

процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных инструкциях. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

4.4.1. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги являются: 

- независимость; 

- тщательность. 

4.4.2. Независимость контроля заключается в том, что должностное лицо, 

уполномоченное на его осуществление, независимо от должностного лица, 

муниципального служащего, участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе не имеет родства с ним. 

Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением 

муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта 

интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.3. Тщательность осуществления контроля за предоставлением 

муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении 

уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим 

подразделом. 

4.4.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 

за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять в 

уполномоченный орган индивидуальные и коллективные обращения с 

предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной 

услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа и принятые ими решения, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 

открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной 
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услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, действиях (бездействии) муниципальных 

служащих и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 

процессе получения муниципальной услуги.»; 

1.14. раздел V изложить в следующей редакции: 

«5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, а также на решения и (или) 

действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, принятые (осуществленные) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

5.1.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется в соответствии с подразделом 1.3 настоящего Регламента. 

5.1.3. Заявитель вправе обратиться в Администрацию, МФЦ за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.1.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации, ее должностных лиц, а также решений и (или) 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ осуществляется в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг»; 

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 

предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников". 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 

(или) решения Администрации, ее должностных лиц в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, установленного настоящим Регламентом; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, установленного 

настоящим Регламентом; 
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3) требование предоставления заявителем документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами города Арзамаса для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами 

города Арзамаса для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами 

города Арзамаса; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами города Арзамаса; 

7) отказ Администрации, должностного лица в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами города Арзамаса; 

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 пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 

(или) решения МФЦ, работников МФЦ в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, установленного настоящим Регламентом; 

2) требование предоставления заявителем документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами города Арзамаса для предоставления муниципальной услуги; 
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3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами 

города Арзамаса для предоставления муниципальной услуги; 

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами города Арзамас; 

5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Требования к содержанию жалобы 

5.3.1. Жалоба должна содержать: 

1) наименование структурного подразделения Администрации, должностного 

лица Администрации либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуется; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

структурного подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявитель вправе представить 

документы (при наличии), подтверждающие его доводы. 

5.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации города Арзамаса, а также ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ 

5.4.1. Жалоба подается в Администрацию, МФЦ в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. 

5.4.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) структурного 

подразделения Администрации можно подать в письменной форме, в том числе 

при личном приеме заявителя, или в электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих может 

быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ 

обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 

представляющий муниципальную услугу, в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии между государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
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Нижегородской области" и Администрацией. При этом такая передача 

осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 

руководителю МФЦ в письменной форме на личном приеме заявителя. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также можно подать 

учредителю МФЦ - Министерство информационных технологий и связи 

Нижегородской области в письменной форме, в том числе при личном приеме 

заявителя, или в электронном виде. 

5.4.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, 

МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется учредителем МФЦ в 

месте фактического нахождения учредителя. 

Жалоба в письменной форме также может быть направлена по почте. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

5.5.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 

предусмотрены. 

5.5.2. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

5.5.3. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ сообщают заявителю об 

оставлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 

жалобы. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы 
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5.6.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, 

подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего 

дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 

если более короткие сроки рассмотрения Администрацией, МФЦ, учредителем 

МФЦ, уполномоченными на ее рассмотрение, не установлены. В случае 

обжалования отказа Администрации, должностных лиц Администрации, 

осуществляющих полномочия по предоставлению муниципальной услуги, МФЦ, 

работников МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6.2. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию 

Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, Администрация, МФЦ или учредитель 

МФЦ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направляется в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 

заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы 

исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 

органе. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре обжалования 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных ошибок органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставленной 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами города Арзамаса, а также в иных 

формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.7.3. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по жалобе в судебном 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. Информация о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, ее должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работников МФЦ размещается на Едином Интернет-портале государственных и 
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муниципальных услуг (функций) и Едином Интернет-портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Нижегородской области. 

5.7.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8. Порядок направления ответа о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 

удовлетворении жалобы, отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в 

письменной форме либо по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах. В 

случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного 

обжалования, ответ заявителю направляется посредством данной системы. 

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 

учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.»; 

1.15. Приложение 3 к Регламенту «Блок-схема предоставления 

муниципальной услуги» заменить приложением 3 к Регламенту «Список 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется 

предоставление муниципальной услуги»: 

« Приложение 3 к Регламенту 

СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С 

КОТОРЫМИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
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1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Земельный кодекс Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7. Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ № О государственной 

регистрации недвижимости»; 

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

12 января 2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

10. Закон Нижегородской области от 05 марта 2009 № 21-З «О безбарьерной 

среде для маломобильных групп населения на территории Нижегородской области»; 

11. Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 № 197-З «О 

перераспределении отдельных полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 

государственной власти Нижегородской области»;  

12. Закон Нижегородской области от 29 июня 2015 № 88-З «О предоставлении 

земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на 

территории Нижегородской области»; 

13. Устав города Арзамаса Нижегородской области; 

14. Постановление администрации города Арзамаса от 04 октября 2019 № 

1491 «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и администрацией города Арзамаса Нижегородской области»; 

15. Постановление администрации города Арзамаса от 07 декабря 2012 № 

2413 «Об утверждении перечня услуг муниципальных учреждений и администрации 

города Арзамаса, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 

окна» в МБУ «МФЦ города Арзамас». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета имущественных отношений города Арзамаса Вершинину 

Т.В. 

 

Мэр города Арзамаса 

 

   А.А.Щелоков 
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