Министерство
социальной политики Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ
министерства социальной политики
Нижегородской области от 3 апреля 2015 г.
№ 149

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
п р и к а з ы в а ю:
внести в приказ министерства социальной политики Нижегородской
области от 3 апреля 2015 г. №149 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственным бюджетным учреждением
Нижегородской области «Объединенная дирекция по реализации жилищных
программ» государственной услуги «Безвозмездная передача в собственность
граждан жилых помещений государственного жилищного фонда Нижегородской
области (приватизация)» следующие изменения:
1.
В преамбуле слова «22 ноября 2007 года №430 «О Порядке
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг в Нижегородской области» заменить словами
«22 ноября 2007 г. № 430 «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных
услуг в Нижегородской области».
2.
В
административном
регламенте
по
предоставлению
государственным
бюджетным
учреждением
Нижегородской
области
«Объединенная дирекция по реализации жилищных программ» государственной
услуги «Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений
государственного жилищного фонда Нижегородской области (приватизация)»,
утвержденном приказом:
2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги.
Сведения о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов,
адресах электронной почты министерства социальной политики Нижегородской
области (далее – министерство) и Учреждения, а также обобщенная информация
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по вопросам предоставления государственной услуги размещаются на
официальных сайтах Министерства и Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в федеральных государственных
информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru) и «Федеральный реестр
государственных услуг (функций)» (https://frgu.gosuslugi.ru) (далее федеральный реестр), в государственных информационных системах
Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» (https://gu.nnov.ru) и
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и
органами местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов, городских и сельских поселений Нижегородской области и
подведомственными им организациями» (далее - региональный реестр), а также
в печатной форме на информационных стендах Министерства, располагающихся
в помещениях Министерства, отведенных для предоставления государственной
услуги.».
2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Получение консультации по предоставлению государственной услуги,
производится путем обращения в Учреждение лично, по телефону, в форме
электронного документа, в письменном виде почтой по реквизитам, сведения о
размещении которых указаны в пункте 3 настоящего административного
регламента.».
2.3. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение не вправе требовать от заявителя 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, включенных в
перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг, утвержденные Правительством
Российской Федерации и Правительством Нижегородской области.».
2.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги, размещен на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральных
государственных информационных системах «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный
реестр), в региональный реестр.».
2.5. В пункте 12 слова
«1 января 1992 года» заменить словами
«1 января 1992 г.».
2.6. В пункте 13 абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
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постановлению Правительства Нижегородской области от 29 июля 2011 г. № 574
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами исполнительной власти
Нижегородской области государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»
указанные в настоящем пункте документы запрашиваются в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.».
1

2.7. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
1

«13. Учреждение не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении учреждения, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев представления
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления
государственной
услуги,
либо
в
предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»».
2.8. В пункте 15:
- слова «от 4 июня 1991 года № 1541-1» заменить словами «от 4 июня
1991 г. № 1541-1»;
- слова «от 4 июля 1991 года № 1541-1» заменить словами «от 4 июня
1991 г. № 1541-1».
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления государственной услуги
отсутствуют.».
2.9. В пункте 22:
- абзац шестой исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
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«Государственная услуга не входит в перечень государственных услуг,
оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти
Нижегородской области, территориальными отделениями государственных
внебюджетных фондов, расположенными на территории Нижегородской
области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области
от 11 апреля 2013 г. № 218, не предоставляется в электронной форме. Переход на
предоставление государственной услуги в электронной форме возможен с
момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры».
1

2.10. Дополнить пунктом 27 следующего содержания:
1

«27. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры по исправлению
допущенных опечаток, описок, арифметических, орфографических и
грамматических ошибок (далее - техническая ошибка) в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах является получение
Учреждением заявления об исправлении технической ошибки.
При обращении об исправлении технической ошибки заявитель
представляет в Учреждение:
заявление об исправлении технической ошибки;
оригинал документа, выданного заявителю как результат государственной
услуги, в котором содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом государственной услуги, а также
прилагаемые к заявлению документы подаются заявителем (уполномоченным
представителем) лично либо почтовым отправлением.
Заявление об исправлении технической ошибки с приложенными
документами, направленное в Учреждение, регистрируется в день поступления
заявления.
Технические ошибки исправляются Учреждением в течение 15 календарных
дней после обнаружения им технических ошибок или в течение 60 календарных
дней после получения заявления об исправлении технических ошибок в случае
подтверждения Учреждением наличия таких ошибок.
Результатом рассмотрения обращения об исправлении технической ошибки
является направление заявителю в течение 7 календарных дней после принятия
решения об их исправлении или об отсутствии таких ошибок исправленного
документа, являющегося результатом государственной услуги (уведомления о
возможности забрать исправленные документы при наличии соответствующей
просьбы заявителя), либо уведомление заявителя об отсутствии таких ошибок.
Споры, возникшие при исправлении технических ошибок, подлежат
разрешению в судебном порядке.».
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2.11. Наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
«IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ».
2.12. В пункте 38 слово «Заявители» заменить словами «Заинтересованные
лица».
2.13. В пункте 40 слово «пунктом 3» заменить словами «пунктами 3-5».
2.14. В пункте 41:
- в подпункте 1 слово «заявителя» исключить;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления
государственной услуги;»;
- подпункт 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами
«законами и иными»;
- подпункт 7 после слова «допущенных» дополнить словом «ими»;
- дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Нижегородской области;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления
государственной
услуги,
либо
в
предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
2.15. Подпункте 1 пункта 47 изложить в следующей редакции:
«1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Учреждением опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;».
2.16. В пункте 48 слова «в пункте 46» заменить словами «в пункте 47».
1

2

2.17. Дополнить пунктами 49 и 49 следующего содержания:
1

«49. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 48 настоящего регламента, дается информация о
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действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
2

49. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 48 настоящего регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.».
2.18. Дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному
размещению в федеральной государственной информационной системе «Единый
Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru, государственной информационной системе Нижегородской
области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Нижегородской области» www.gu.nnov.ru.».
2.19. Приложение 10 к административному регламенту признать
утратившим силу.

И.о.министра

Ю.А.Коновалов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к приказу министерства социальной политики Нижегородской области «О внесении изменений в приказ министерства социальной политики Нижегородской
области от 3 апреля 2015 г. № 149»
Целью внесения изменений в приказ министерства социальной политики
Нижегородской области от 3 апреля 2015 г. № 149 «Об утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
государственным
бюджетным учреждением Нижегородской области «Объединенная дирекция по
реализации жилищных программ» государственной услуги «Безвозмездная
передача в собственность граждан жилых помещений государственного
жилищного фонда Нижегородской области (приватизация)» является приведение
его в соответствие с действующим законодательством.
Проект приказа разработан в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» («Российская газета»;
- Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
- Устав Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 219-З;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 22 ноября
2007 г. № 430 «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг в
Нижегородской области»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Нижегородской области, регламентирующие правоотношения в сфере
предоставления государственных услуг.
Согласование проекта с заинтересованными государственными органами,
организациями и должностными лицами не требуется.
Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проекта
отсутствует.
Проект приказа прошел независимую экспертизу. Замечаний и
предложений по результатам не имеется.
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