


 
 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Перевозского муниципального 
района Нижегородской области  

       ________________ №______-п  
 

 
Административный регламент 

администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области  
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"  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.Административный регламент администрации Перевозского муниципального 
района Нижегородской области (далее – Регламент) 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" (далее – 
государственная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления государственной услуги, устанавливает стандарт предоставления 
государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля 
за исполнением Регламента предоставления государственной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги.  

 
Круг заявителей 

 
2.Заявителями на получение государственной услуги являются:  
- законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигших возраста 14 лет, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, достигшие возраста 14 лет; 

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

Требования к порядку информирования о предоставлении  
государственной услуги 

 
3.Прием граждан по вопросу предоставления государственной услуги 

осуществляется в соответствии с Положением о работе с обращениями граждан и 
организации личного приема граждан должностными лицами Управления 
образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства 
администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области 
(далее – Управление образования). 



Местонахождение Управления образования: 607400, Нижегородская область, г. 
Перевоз, проспект Советский, д. 8. 

График работы Управления образования: 
понедельник - четверг: 08.00 - 17.00, пятница: 08.00 - 16.00, перерыв: 12.00 - 

13.00; 
выходные дни: суббота, воскресенье.  
Телефоны для справок: 8(83148) 5-26-69, 8(83148) 5-13-32, факс: 8(83148) 5-26-

69. 
Адрес официального сайта администрации Перевозского муниципального 

района: http://www.perevozadm.ru.  
Электронный адрес Управления образования: rmik_per@rambler.ru. 
Адрес официального сайта Управления образования: http://www.uoper.ucoz.ru/. 
4.Информирование граждан по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется: 

 должностным лицом Управления образования, при непосредственном 
обращении гражданина в Управление образования; 

 посредством телефонной и факсимильной связи; 

 путем оформления информационного стенда в месте предоставления 
государственной услуги; 

 посредством размещения информации в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети "Интернет"), 
публикаций в средствах массовой информации; 

 посредством ответов на письменные обращения граждан. 
5.При информировании граждан о порядке предоставления государственной 

услуги по телефону должностное лицо, приняв вызов по телефону, должно 
представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 
наименование органа, в который позвонил гражданин. 

Должностное лицо должно сообщить график приема граждан, точный почтовый 
адрес Управления образования, способ проезда к нему, при необходимости – 
требования к письменному обращению. 

Информирование о порядке предоставления государственной услуги по 
телефону осуществляется в соответствии с графиком работы Управления 
образования. 

Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко и не 
прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином  вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо либо обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

Разговор по телефону не должен продолжаться более 10 минут. 
6.При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан по вопросам 

предоставления государственной услуги должностное лицо обязано в соответствии 
с поступившим обращением предоставлять информацию по следующим вопросам: 

 о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления 
государственной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного 
правового акта); 

 о категориях граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

 о перечне документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги; 

 о сроках предоставления государственной услуги; 

 об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

 о месте размещения на сайте Управления образования информации по 
вопросам предоставления государственной услуги. 
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7.На сайте Управления образования размещается следующая информация и 
документы: 

 полное наименование и почтовый адрес Управления образования; 

 справочные номера телефонов Управления образования; 

 режим работы Управления образования; 

  извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность Управления образования по предоставлению 
государственной услуги; 

 сведения о перечне категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной услуги; 

 перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги; 

 форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его 
заполнения; 

 сроки предоставления государственной услуги; 

 Регламент; 

 краткое описание порядка предоставления государственной услуги. 
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 
Наименование государственной услуги 

 
 8.Наименование 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".  
 

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 
 

 9.Государственную услугу предоставляет администрация Перевозского 
муниципального района Нижегородской области. Отраслевым органом 
администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области, 
непосредственно предоставляющим государственную услугу, является Управление 
образования. 

Управление образования при предоставлении государственной услуги не 
вправе требовать от гражданина осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации. 
 

Описание результата предоставления государственной услуги 
 

10.Результатом предоставления государственной услуги является: 
-Постановление администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области об установлении 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. 

-Постановление администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области об отказе в признании 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, с указанием 
причины отказа. 

 
 

Срок предоставления государственной услуги  
 

11. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 
календарных дней со дня регистрации заявления в администрации Перевозского 
муниципального района.  

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги 

 
12.Управление образования при предоставлении государственной услуги 

руководствуется следующими нормативными правовыми актами: 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"; 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 
Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 N 47 "Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции"; 

Приказ Минтруда России от 22.06.2015 N 386н "Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи"; 

Закон Нижегородской области от 10.12.2004 N 147-З "О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Нижегородской области"; 

Закон 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"; 

Закон Нижегородской области от 05.03.2009 N 21-З "О безбарьерной среде для 
маломобильных граждан на территории Нижегородской области"; 

Постановление 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";  

Устав Перевозского муниципального района Нижегородской области; 
Положение об Управлении образования, молодежной политики и социально-

правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области.  
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Постановление администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области  от 28.03.2013 N 367-п "О создании комиссии по 
установлению факта невозможности  проживания детей-сирот, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях". 
 

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, и порядок 
их представления заявителем 

 
13. Для получения государственной услуги заявитель представляет:  
- заявление законного представителя ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 

без попечения родителей (приложение N 1 к административному регламенту); 
- заявление ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

достигшего возраста 14 лет, либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (приложение N 2 к административному регламенту); 

- копии паспортов заявителей; 
- копия свидетельства о рождении ребенка-сироты либо лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- копии документов, удостоверяющих полномочия законного представителя; 
- копия документа, подтверждающего изменение фамилии заявителя 

(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, об 
изменении фамилии и др.) (при необходимости); 

- копии документов, подтверждающих право пользования ранее занимаемыми 
жилыми помещениями (договор, ордер, решение о предоставлении жилого 
помещения и др.); 

- документы о наличии или отсутствии у детей-сирот, 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, 
выданные органами государственной регистрации недвижимого имущества;  

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

б) медицинская справка о том, что лицо (лица), проживающее на законных 
основаниях в ранее занимаемых жилых помещениях, страдает тяжелой формой 
хронических заболеваний в соответствии с перечнем, указанным в пункте 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которой совместное 
проживание с ним (ними) в одном помещении невозможно; 

в) заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с 
Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47: 

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается 
непригодным для проживания и ремонту не подлежит; 
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- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;  
г) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 

сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и 
несовершеннолетних  лицах, в случае если общая площадь жилого помещения, 
приходящаяся на одного человека, проживающего в данном жилом помещении, 
менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое 
уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-
сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Все копии документов предоставляются вместе с подлинниками, либо 
предоставляются нотариально заверенные копии документов. 

По своему усмотрению заявитель вправе представить любые иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение для предоставления государственной 
услуги.  

Копии документов предоставляются заявителем вместе с оригиналами. После 
заверения копий документов в присутствии заявителя, оригиналы возвращаются. 
14.Требования к оформлению документов: 

 документы представляются на русском языке либо имеют заверенный 
перевод на русский язык; 

 заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным 
способом; 

 в случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель 
дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою 
фамилию, имя, отчество (полностью) и дату подачи заявления; 

 в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений; 

 тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны 
быть разборчивы. 

Копия документа заверяется начальником Управления образования при 
сличении его с оригиналом.  
 

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 государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями,  

в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

15.- Выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 
сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и 
несовершеннолетних  лицах, в случае если общая площадь жилого помещения, 
приходящаяся на одного человека, проживающего в данном жилом помещении, 
менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое 
уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-
сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- документы о наличии или отсутствии у детей-сирот, 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, 
выданные органами государственной регистрации недвижимого имущества.  

Заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные 
документы. Непредоставление заявителем указанных в настоящем пункте 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

Управление образования при предоставлении государственной услуги не 
вправе требовать от гражданина: 



 предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

 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 государственных услуг. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

 

16.Основания для отказа в приеме документов: 
- достижение лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возраста 23 лет; 
- отсутствуют следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность ребенка-сироты, ребенка, 

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

2) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законного 
представителя (в случае обращения законного представителя); 

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

4) медицинская справка о том, что лицо (лица), проживающее на законных 
основаниях в ранее занимаемых жилых помещениях, страдает тяжелой формой 
хронических заболеваний в соответствии с перечнем, указанным в пункте 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которой совместное 
проживание с ним (ними) в одном помещении невозможно. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

17.Основания для приостановления в предоставлении государственной услуги 
отсутствуют. 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
- отсутствуют документы, указанные в п. 13 административного регламента (за 

исключением документов, указанных в п. 15 административного регламента); 
- не представлены оригиналы документов, предусмотренных в п. 13 настоящего 

административного регламента; 
- несоответствие представленных документов следующим требованиям: 
документы должны содержать наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего услугу, либо отметку "по месту требования", а также реквизиты, 
наличие которых согласно законодательству Российской Федерации является 
обязательным (номер, дата, подпись, печать); 

документы должны быть исполнены четко, подписи должностных лиц и оттиски 
печатей, содержащиеся на документах, должны быть четкими; 

если документ имеет поправки и (или) приписки, они должны быть заверены 
лицом, подписавшим документ; 
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 отсутствуют основания признания 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; 

 срок действия представленных документов на момент подачи в 
муниципальный орган, предоставляющий услугу, истек. 
 

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  
в предоставлении государственной услуги 

 
18.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги: 

- выдача выписки из лицевого счета; 
- выдача выписки из домовой книги; 
- выдача справки о составе семьи с места жительства; 
- выписка из реестровой книги сведений о праве собственности. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 
 

19.Основания для взимания государственной пошлины за предоставление 
государственной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены. 
 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление  
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 
 
20.Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги 
 
21.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги – 15 минут. 
22.Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги – 15 минут. 
 

Срок регистрации заявления о предоставлении государственной  
услуги, в том числе в электронной форме 

 
23.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги – в 

течение одного рабочего дня. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  
государственная услуга 



 

24.Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях. Указанные помещения включают в себя места ожидания, места 
приема и места информирования. 

25.Места ожидания, приема и информирования граждан оборудуются стульями 
(креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными 
принадлежностями. 

26.Места для приема должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
лица, осуществляющего прием. 

27.К информационному стенду должна быть обеспечена возможность 
свободного доступа граждан. 

На информационном стенде размещается информация о порядке 
предоставления государственной услуги (перечень документов, форм и образцов 
документов, необходимых для ее предоставления).  

28.Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным 
компьютером, принтером и сканером. 

 
Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 

которых предоставляется государственная услуга 
 

29.В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 
предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 
котором предоставляется государственная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 
государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н "Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи"; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.  

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности 
инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной 
услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме. 



Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемой государственной услуги, а также оказания им при этом 
необходимой помощи определен приказом Минтруда России от 30 июля 2015 г. № 
527н.  

 
Показатели доступности и качества государственной услуги 

 
30.Показателями доступности государственной услуги являются: 

 транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги; 

  возможность получения информации по электронной почте или через 
официальный сайт Управления образования. 

Показателями качества государственной услуги являются: 

 соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 

 отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления 
государственной услуги, действия (бездействие) специалистов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги. 

31.Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется. 
 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Исчерпывающий перечень административных процедур 

 
32.Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 прием и регистрация заявления и комплекта документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;  

 формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, 

- рассмотрение заявления с комплектом приложенных документов;  
- выдача заявителю копии постановления администрации Перевозского 

муниципального района Нижегородской области 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 письма 
комиссии по установлению факта невозможности  проживания детей-сирот, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях об отказе в признании 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, с указанием 
причины отказа. 

 33. Прием и регистрация заявления и комплекта документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

Основанием для приема заявления и регистрации документов для 
предоставления государственной услуги путем личного обращения является 
непосредственное обращение заявителя в Управление образования. Заявители  
предъявляют паспорт, заявление и документы, указанные в пункте13 



Административного регламента. 
Специалист Управления образования, принимающий документы, осуществляет 

проверку: 
- на предмет полноты и соответствия представленных документов настоящего 

Административного регламента; 
- правильности написания заявления.  
В случае, если заявление написано ненадлежащим образом, специалист 

Управления образования обязан указать на ошибки, подлежащие исправлению, а 
также предоставить заявителю возможность повторного написания заявления на 
месте. 

В случае, если заявителем был представлен неполный комплект документов, 
специалист Управления образования обязан указать на конечный перечень 
недостающих документов и дать необходимые разъяснения по вопросу получения 
данных документов. 

Заявление передается специалисту Управления образования, ответственному 
за регистрацию входящих документов, не позднее 1 рабочего дня с момента 
обращения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день. 

34.Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 15 настоящего 
административного регламента, самостоятельно. 

Специалист Управления образования направляет запрос по 
межведомственному взаимодействию об истребовании необходимых документов в 
течение 3 рабочих дней с момента подачи заявлений заявителями. 

Направление запросов осуществляется: по почте, курьером, в форме 
электронного документа.  

При направлении запроса почтовым отправлением или курьером запрос 
оформляется в виде документа на бумажном носителе, подписывается 
собственноручной подписью начальника Управления образования.  

При направлении запроса с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия запрос формируется в 
электронном виде и подписывается электронной подписью начальника Управления 
образования. 

Межведомственный запрос о предоставлении информации (документов), 
направляемый в орган власти (подведомственную организацию), в распоряжении 
которого находятся сведения, необходимые для предоставления государственной 
услуги оформляется на бланке Управления образования и заверяется подписью 
начальника Управления образования.  

Направление межведомственного запроса и предоставление запрашиваемой 
информации (документов) допускаются только в целях, связанных с 
предоставлением государственной услуги.  

Ответственность за содержание межведомственного запроса о предоставлении 
информации (документов), наличие его реквизитов и правильность оформления 
возлагается на лицо, подписавшее указанный запрос. 

Максимальный срок выполнения административного действия 3 рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 8 рабочих дней. 
35. Рассмотрение заявления. 
Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление и приложенный к нему полный комплект документов. 
Рассмотрение заявлений и принятие решения о признании (отказе в признании) 

факта невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях 
осуществляется Комиссией по установлению факта невозможности проживания 
детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях (далее - Комиссия). 

Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения полного пакета 
документов выносит мотивированное решение о признании (отказе в признании) 
факта невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 
На основании решения Комиссии о признании факта невозможности 

проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях специалист Управления образования в течение 3 рабочих дней 
готовит проект постановления администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области о факте 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 письма Комиссии об отказе в 
признании 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, с указанием причины отказа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 
рабочих дней. 

36. Выдача заявителю копии постановления администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области 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 письма 
Комиссии об отказе в признании 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, с указанием причины отказа. 

Основанием для начала административной процедуры является подписанное 
постановление администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области 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 письмо Комиссии об отказе в 
признании 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, с указанием причины отказа. 

Постановление администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области 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 письмо Комиссии об отказе в 
признании 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, с указанием причины отказа выдается не позднее чем через месяц 
после обращения гражданина с заявлением и полным комплектом документов. 
37.Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3 к 
настоящему Регламенту. 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНА 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  
и исполнением ответственными должностными лицами Управления  
образования положений Регламента и иных нормативных правовых  

актов, устанавливающих требования к предоставлению  
государственной услуги, а также принятием ими решений 

 
38.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами в рамках предоставления 
государственной услуги, и принятием решений осуществляется начальником 
Управления образования, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги. 

39.Текущий контроль может носить плановый характер (осуществляется на 
основании годовых планов работы) и внеплановый (проводится по конкретному 
обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 
процедур. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы  
контроля за полнотой и качеством предоставления  

государственной услуги 
 

40.Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
осуществляются начальником Управления образования и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления 
образования.  

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалистов. 

Формами контроля за соблюдением исполнения государственной услуги 
являются: 

- проведение контрольных проверок; 
- рассмотрение отчетов и справок об осуществлении государственной услуги.   
Внеплановые проверки проводятся в случае получения обращений (жалоб) 

заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 



предоставление государственной услуги, а также в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений настоящего административного регламента. 

Предметом контроля является оценка полноты и качества исполнения 
государственной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков 
административных действий (административных процедур), входящих в нее, 
обоснованности и законности решений, принятых в процессе ее исполнения, а также 
выявление и устранение допущенных нарушений. 

 
 

Ответственность должностных лиц Управления образования  
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими  

в ходе предоставления государственной услуги 
 

41. Специалисты Управления образования, ответственные за предоставление 
государственной услуги, несут дисциплинарную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги, несоблюдение требований настоящего 
административного регламента. 

42.Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.  
 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением  
государственной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 
 
43. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения государственной услуги.  

 
 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ 
 

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги 
 
44.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)  в ходе предоставления 
государственной услуги. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не 
исключает возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принятых в ходе предоставления государственной услуги, в 
судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является 
для заявителей обязательным. 

45.Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или направить жалобу 
почтовым сообщением, электронной почтой, а также на официальный сайт 
Управления образования в сети "Интернет" в отношении действия (бездействия), 
решения должностных лиц Управления образования – к начальнику Управления 
образования. 
 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 



 
46.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться: 
а) нарушения прав и законных интересов заявителей; 
б) противоправные решения, действия или бездействия должностных лиц 

Управления образования; 
в) нарушения положений Регламента; 
г) некорректное поведение или нарушение служебной этики со стороны 

должностных лиц Управления образования. 
47.Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;  
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
Основания для начала процедуры досудебного  

(внесудебного) обжалования 
 

48.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является получение Управлением образования жалобы (претензии) на 
действие (бездействия) и решения, принятые в ходе предоставления 
государственной услуги. 

49.Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя, или в электронной форме в администрацию Перевозского 
муниципального района. 

50.Жалоба может быть направлена: 

 по почте по адресу: 607400, г. Перевоз,  проспект Советский, дом 8; 

  в электронном виде посредством официального сайта Управления 
образования в сети "Интернет"; 
 - принята при личном приеме заявителя в Управлении образования. 

51.Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица Управления образования, предоставляющего государственную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 



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) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного 
лица Управления образования; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного лица Управления образования. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
Сроки рассмотрения жалобы 

 
52.Жалоба, поступившая в Управление образования, подлежит рассмотрению 

начальником Управления образования в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Управления образования, 
должностного лица, предоставляющего государственную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  

к каждой процедуре либо инстанции обжалования 
 

53. По результатам рассмотрения жалобы лицо, на имя которого подана 
жалоба, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
54.Управление образования отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету; 
г) не выявление нарушений действующего законодательства при 

предоставлении государственной услуги и принятии по ней решения. 
55.Управление образования вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. 

 
Порядок направления ответа о результатах рассмотрения жалобы 

 
56.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении 

жалобы, отказе в удовлетворении жалобы, заявителю направляется 



мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 

(претензию) не дается 
 

57.Рассмотрение жалобы приостанавливается в случае, если  письменное 
обращение не содержит фамилии физического лица, либо наименования 
юридического лица, должности, фамилии руководителя, а равно отсутствие в 
обращении почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.  

58.При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, ответ на обращение по существу 
поставленных в нем вопросов  не дается, а заявителю, направившему обращение, 
сообщается  о недопустимости злоупотребления правом. 

59.В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

60.В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, может быть принято решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

61.Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

62.Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является отсутствие 
юридического факта обращения за предоставлением государственной услуги, 
предоставление которой обжалует заявитель.   
 

Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

 
63.Заявитель вправе в письменной форме обратиться в Управление 

образование за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), связанных с предоставлением 
государственной услуги. 

 
Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 

64.Жалоба (претензия) на действие (бездействие), решение, принятое 
должностным лицом Управления образования, а также в случае несогласия с ранее 
принятым решением на жалобу (претензию) – подается в Управление образования. 

Почтовый адрес Управления образования: Россия, 607400, Нижегородская 
область, г. Перевоз, проспект Советский, дом 8. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=93980;fld=134


Адрес официального сайта Управления образования в сети «Интернет»: 
www.uoper.ucoz.ru. 

Адрес электронной почты Управления образования: rmik_per@rambler.ru. 
 

___________________________ 
 

 
Начальник  
Управления образования, молодежной политики  
и социально-правовой защиты детства администрации  
Перевозского муниципального района  
Нижегородской области                                                                        Н.В. Кондрашова 
"_____" ________________ 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к административному регламенту 

администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской 

области 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"  

 
 

Форма заявления 
о признании невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении  

 
 

Главе администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской 

области 
_____________________________________ 

(ФИО заявителя) 

зарегистрированного по адресу: _________ 
_____________________________________ 

телефон ______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, _________________________________________________________________  
         (Ф.И.О. законного представителя) 

______________________________________________________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность) 
 

            являющаяся (-щийся) законным представителем несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________ 
           (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
______________________________________________________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность) 

прошу признать невозможность проживания  
 

 (Ф.И.О. полностью) 
______________________________________________________________________________________ 

(адрес ранее занимаемого жилого помещения) 

в ранее занимаемом жилом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является 

 

  (Ф.И.О. полностью) 

по следующим причинам __________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 



 
Дата ______________________ 
 
Подпись заявителя  _________________________       __________________________ 

                                                                                      (ФИО) 
 
 

_______________________________________ 
 

 
 

Начальник  
Управления образования, молодежной политики  
и социально-правовой защиты детства администрации  
Перевозского муниципального района  
Нижегородской области                                                                        Н.В. Кондрашова 
"_____" ________________ 2017 г. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к административному регламенту 

администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской 

области 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"  

  
 

Форма заявления 
о признании невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении  

 
 

Главе администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской 

области 
_____________________________________ 

(ФИО заявителя) 

зарегистрированного по адресу: _________ 
_____________________________________ 

телефон ______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, _________________________________________________________________  
         (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность) 
 

прошу признать невозможность моего проживания в 
 

 (адрес ранее занимаемого жилого помещения) 
______________________________________________________________________________________ 

 

в ранее занимаемом жилом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо собственником которого я 
являюсь, по следующим причинам:  
 

_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Дата ______________________ 

 
Подпись заявителя  _________________________       __________________________ 

                                                                                      (ФИО) 

 
___________________________ 

 
Начальник  



Управления образования, молодежной политики  
и социально-правовой защиты детства администрации  
Перевозского муниципального района  
Нижегородской области                                                                        Н.В. Кондрашова 
"_____" ________________ 2017 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к административному регламенту 

администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской 

области 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"  
 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

_____________________________ 
Начальник  

Обращение заявителя в Управление образования 

  Прием и регистрация заявления и документов (1 рабочий день) 

Межведомственное взаимодействие (3 рабочих дня: подготовка и направление запросов), 
получение результатов запросов в течение 5 рабочих дней – 8 рабочих дней 

Рассмотрение заявления (10 рабочих дней)  

ДА 
НЕТ 

Выдача заявителю постановления 
администрации Перевозского 
муниципального района 
Нижегородской области 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 рабочих дня) 

Выдача заявителю письма 
Комиссии об отказе в признаннии 
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 рабочих дня) 
 
 
 



Управления образования, молодежной политики  
и социально-правовой защиты детства администрации  
Перевозского муниципального района  
Нижегородской области                                                                        Н.В. Кондрашова 
"_____" ________________ 2017 г. 
 


