
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области

№ //0

О внесении изменений в Административный 
регламент администрации Г ородецкого 
муниципального района Нижегородской 
области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача дубликата договора 
о безвозмездной передаче жилого помещения 
в собственность», утвержденный 
постановлением администрации
от 13.03.2018 № 643

В целях приведения Административного регламента администрации 
Г ородецкого муниципального района Нижегородской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата договора 
о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность», утвержденного 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
от 13.03.2018 № 643 в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Административный регламент администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача дубликата договора о безвозмездной передаче 
жилого помещения в собственность» (далее -  Регламент), утвержденный 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
от 13.03.2018 № 643, следующие изменения:

1.1. Дополнить наименование Регламента словами: « (далее -  
регламент).».

1.2. По тексту Регламента слова « - Государственное предприятие 
Нижегородской области «НижТехИнвентаризация» Городецкий филиал» и ГП 
НО «НижтехИнвентаризация» заменить словами « - Казенное предприятие 
Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» (КП НО 
«Нижтехинвентаризация») в соответствующем тексту падеже.

1.3. В абзаце 2 подпункта 2.8.9 Регламента слова «в подпункте 2.4.4» 
заменить словами «в подпункт 2.8.4».



1.4. Пункт 2.9. раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. При предоставлении муниципальной услуги Комитет 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 муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Городецкого муниципального района, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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;
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Комитета, муниципального служащего, работника МАУ «МФЦ Городецкого 
района», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
председателя КУМИ, руководителя МАУ «МФЦ Городецкого района» при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.5. Пункт 2.13. раздела II Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.13. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и основания для приостановления предоставления 
услуги:

2.13.1. Непредставление заявителем документов, подтверждающих право 
заявителя на выдачу дубликата.

2.13.2. Неподтверждение предоставленными документами права заявителя 
на выдачу дубликата.

2.13.3. Выявление в представленных заявителем документах сведений, 
не соответствующих действительности.

2.13.4. Прекращение права собственности заявителя на жилое помещение, 
возникшего на основании договора, по которому запрашивается дубликат.

2.13.5. Принятие решения (определения, постановления) суда или иного 
уполномоченного органа о наложении ареста на имущество должника (жилое 
помещение).

2.13.6. Отсутствие в Комитете подлинного архивного экземпляра договора 
о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность, в отношении 
которого запрашивается дубликат.

2.13.7. Предоставление заявителем до получения дубликата договора о 
безвозмездной передаче жилого помещения в собственность заявления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и возврате документов согласно 
приложению 3 к настоящему административному регламенту.

2.13.8. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.».
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1.6. Наименование раздела III Регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах».

1.7. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявители (представители заявителей) имеют право на обжалование в 
досудебном (внесудебном) порядке принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги решений, а также действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее -  Комитет), 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее -  
должностного лица Комитета), муниципального служащего, 
многофункционального центра (далее - МАУ «МФЦ Городецкого района»), 
работника МАУ «МФЦ Городецкого района», а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
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, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Городецкого 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Городецкого муниципального района 
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, законами и
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иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Городецкого муниципального района.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Г ородецкого муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников 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 иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Г ородецкого муниципального района.

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3. В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 пункта 5.2 настоящего 
регламента досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ 
«МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ 
Городецкого района», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Комитет, МАУ «МФЦ Городецкого района» либо в 
администрацию Г ородецкого муниципального района, осуществляющую от 
имени муниципального образования Г ородецкий муниципальный район 
Нижегородской области функции и полномочия учредителя МАУ «МФЦ 
Городецкого района», а также в организации, предусмотренные частью 1.1
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статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета, 
подаются в администрацию Городецкого муниципального района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МАУ «МФЦ 
Г ородецкого района» подаются руководителю МАУ «МФЦ Г ородецкого 
района».

Жалобы на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого 
района» подаются в администрацию Городецкого муниципального района или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного 
лица Комитета, муниципального служащего, председателя Комитета может быть 
направлена по почте, через МАУ «МФЦ Г ородецкого района» (при поступлении 
жалобы МАУ «МФЦ Г ородецкого района» обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на рассмотрение такой жалобы орган не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе), с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта администрации Городецкого муниципального 
района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя в администрации Городецкого 
муниципального района или в Комитете по адресу и в часы работы, указанные 
в пункте 1.3 настоящего регламента.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого 
района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МАУ «МФЦ Городецкого района», единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя в МАУ «МФЦ Городецкого района» по адресу и в 
часы работы, указанные в пункте 1.3 настоящего регламента.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя в указанных организациях.
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Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на 
решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого района», его 
работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы 
статей и 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ не 
применяются.

5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
настоящем пункте, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, 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
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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) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. Жалоба, поступившая в Комитет, МАУ «МФЦ Городецкого района», 
администрацию Городецкого муниципального района, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Комитета, должностного лица Комитета, МАУ «МФЦ Городецкого 
района», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 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.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления 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 органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района.

2) в удовлетворении жалобы отказывается в случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в п. 5.11. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
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заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.12 регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых Комитетом, МАУ «МФЦ Городецкого района», либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 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.

5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанному в пункте 5.12 регламента даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и настоящим регламентом, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.14. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения 
его жалобы решение в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу 
и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» 
или ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить 
на официальном интернет-портале администрации Городецкого муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главь^^Ы ш Щ ]^ции  района - председателя КУМИ Малышева 
Сергея Алексеевичг

Глава администраций'4'0 у /#// В.В.Беспалов
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