
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
12.02.2019 г.                                    №  

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Выдача разрешения на приватизацию жилого помещения 
без участия несовершеннолетнего на территории Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области», утвержденный  Постановлением администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области  

от 05.12.2017 года №636 
  

 
В целях приведения административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Выдача разрешения на приватизацию жилого помещения без 
участия несовершеннолетнего на территории Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области» в соответствие с федеральным законодательством, 
Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
постановляет: 

 
         1. Внести в административный регламент по предоставлению Администрацией 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области, наделенной отдельными 
государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача разрешения на 
приватизацию жилого помещения без участия несовершеннолетнего на территории 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области», утвержденный 
постановлением Администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области от 05.12.2017г. №636 (далее - Административный регламент) следующие 
изменения: 
 

1.1. В пункте 5.5.  раздела 5 Административного регламента абзац девятый  изложить 
в следующей редакции: 

«Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной (муниципальной) услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственный (муниципальных) услуг в полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) 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 или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной (муниципальной услуги), если основания 
отказа 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных (муниципальных) услуг в полном 
объеме; 

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

7) отказ органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
(муниципальных) услуг в полном объеме в порядке; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной (муниципальной) услуги; 

9) приостановление предоставления государственной (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. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 



решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных (муниципальных) услуг в полном 
объеме.»; 

1.2. Пункты 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3. раздела 5 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«5.6.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, подаются руководителям этих организаций.; 

5.6.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) организаций, 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.»; 

5.6.3.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 
(муниципальную услугу), многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации,  либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего  государственную 
(муниципальную) услугу, многофункционального центра, организаций,  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.»; 

 



1.3. В пункте 5.6.4.  раздела 5 Административного регламента абзацы второй и 
четвертый  изложить в следующей редакции: 

«наименование органа, предоставляющего государственную (муниципальную 
услугу), должностного лица органа, предоставляющего государственную (муниципальную 
услугу), либо государственного или муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организации, её руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, их работников;» 

1.4. Пункт 5.6.5  раздела 5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«5.6.5.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 
государственной (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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную (муниципальную) услугу, многофункциональным центром либо 
организацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании  государственной (муниципальной) услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной (муниципальной) 
услуги. 

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»  

 
2. Разместить настоящее постановление на официальных  сайтах администрации  

Сеченовского муниципального района Нижегородской области, управления образования, 
по делам молодежи и спорта администрации  Сеченовского муниципального района. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области. 
 

Глава администрации 
Сеченовского муниципального района                                        Е.Г.Наборнов 
 



должность ФИО подпись Дата 

 

Начальник 
управления 
образования, по делам 
молодежи и спорта 

Мурзакаева Е.И.  

 

 

Начальник отдела 
организационно-
правовой и кадровой 
работы 

Кутырева Л.П.   

 

 

 

 

Отпечатать экз.:  

2 – управление образования, по делам молодежи и спорта; 

1 - общий отдел Администрации; 

1- прокуратура Сеченовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Афанасьева Л.И. тел.5-27-20  
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