
АдминистрАLшя сЕрпо-молотского сЕльского посЕлЕLfuIя
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

волгогрАдской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2022 г. J\ъ 22

Об утверждении административного регламенТа по предоставлению муниципальной

услуги <<признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы <<оказание государственной

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг)
государственной программы Российской Федерации <<обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными ус.пугами граждан Российской Федераuии>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Федерutльным законом от 27,07.2010 J\b 210-ФЗ <<Об организации

ПреДосТаВлеНияГосУДарсТВенныхиМУнициПаJIЬныхУсЛУГ)'ПостаноВЛениеМ
администрации Серпо-молотского сельского поселения Новониколаевского

муниципального района Волгоградской области от 25.11.2015 (об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг> и руководствуясь Уставом Серпо-

Молотского сельского поселения Новониколаевского муницип€Lльного района
волгоградской области, администрация Серпо-молотского сельского

11оселения Новониколаевского муниципaшьного района Волгоградской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по

предоставления муницип€ulьной услуги <Признание молодой семьи участницей
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой

прьrрчrrы (ок€вание государственной поддержки гражданам в обеспечении

жильем и оплате жилищно-коммунaльных услуг) государственной программы

Российской Федерации <обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунаJIьнымИ услугамИ граждан Российской ФедерацииD.

2. НастояЩее постановление вступает в силу со дня его подпиQания и

подлежит официальному обнародованию.
3.

собой.
контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

<

В.Н. КараваевГлава Серпо-Молотского сельского



Утвержден постановлением
администрации Серпо-Молотского

сельского поселения
Новониколаевского муниципаJIьного района

Волгоградской области
от <<27>> июня 2022r, Jф 22

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги <<Признание молоДой семьи

участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семеЙ

ведомственной целевой программы (Оказание государственноЙ ПоДДеРЖКИ

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммУнальНЫХ

услуг> государственной программы Российской Федерации <<Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федераци и>>

1. общие положения

1. 1. Предмет регулирования.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок

предоставления муницип€шьной услуги кПризнание молодой семьи участницей
мероприЯтия пО обеспечению жиЛьем молодых семей ведомственной целевой

прь.рчrrы <оказание государственной поддержки гражданам в обеспечёнии

жильем и оплате жилищно-коммун€шьных услуг) государственной программы

Российской Федерации <обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммун€tльными услугами граждан Российской Федерации> (далее

муниципаJIьная услуга) и стандарт предоставления муницилальной услуги, в

том числе определяет сроки и последовательность административных процедур

гrрИ lrредоставлениИ мунициПальноЙ услугИ администрацией Серпо-

Молотского сельского поселения Новониколаевского муницип€tльного района
В олгоградской области.

|.2, Заявителями на получение муниципальной услуги являются

совершеннолетние члены молодоЙ семьи, в том числе молодой семьи, имеющей

одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданиноМ

Российской Федерации, а также неполной молодой семьи, состоящей из одного

молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации и

одного ребенка И более, при соответствии молодой семьи следующим
требованиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье

на день принятия решения о включении молодой семьи - участницы
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы <оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильеМ и оплате жилищно-коммун€LльньIх услуD) государственной программы
Российской Федерации <обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугЕlI\4и граждан Российской Федерации> (далее



мероприятия ведоNlственной целевой программы) в список претендентов на
получение соци€tльной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении
в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления молодым семьям
социсLпьных выплат на приобретение (строительство) жилья
и их использования, приведенных в приложении J\Ъ l к особенностям

реаJIизации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммун€Lпьными

услугами граждан Российской Федерации>, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 17. |2.2010 Ns l050 (далее - Правила);

на-пичие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци€rльной выплаты.

От имени заявителей могут выступать их представители, действующие
на основании полномочий, определенных в соответствии с законодательствоМ
Российской Федерации.

.Щокументы подаются по месту жительства молодой семьи.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении

муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике

работы администрации Серпо-Молотского сельского поселения
Новониколаевского муницип€шьного района, организациЙ, участвУющиХ В

предоставлении муниципальной услуги, многофункцион€Lльного центра:
- Ддминистрация Серпо-Молотского сельского поселениЯ

Новониколаевского муниципаJIьного района Волгоградской области (да-гtее -

Ддминистрация) при личном или письменном обращении по адресу: 403935,

Волгоградская область, Новониколаевский район, п. Серп и Молот, уJI.
I_{ентральная, д. 3; e-mail: sp_serp@mail.ru или по телефонам 8(84444)6,52-3З,
8(84444)6 -52-з|.

Администрация осуществляет прием заявителей, консультирование по
вопросам предоставления услуги, вопросам выдачи документов по следующему

понедельник - пятница: 8.00 - 16.00, перерыв] 12.00 - 13.00
суббота, воскресенье - выходные дни.
- Филиал по работе с заявителями Новониколаевского раиона

графику:

Волгоградской области ГКУ ВО (МФЦ) (далее - МФЦ): при личном или
письменном обращении по адресу:403901, Волгоградская область, р.п.
Новониколаевский, пос. ГЭС, д. 3.

Телефон директора МФЩ: (84444) 6-97-26; телефон сотрудников

учрежденпя (84444) 6-98-З2; электронный адрес: mfсЗ420@уапdех.ru .

МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам
предоставления услуги, вогlросам выдачи документов по следующему графику:

График работы МФЦ, осуществляющего прием заявителей на
предоставление услуги, а также консультирование по вопросам предоставления

услуги:



Вторник с 9:00 до l8:00
Ср.дч
Четверг
Пятница
Суббота
информацию о местонахождении и графиках работы МФI_{ также можно

получить с использованием государственной
<Единый порт€lл сети центров и офисов
В олгоградской области> (http : //m fc. vo lganet. rч).

заявитель может получить:
непосредственно в администрации

поселения Новониколаевского муниципЕUIьного района Волгоградской области
(ИНфОРМаЦИОНные стенды, устное информирование по телефону, а также на
личноМ приеме мунициПalJIьнымИ служащими администрации
молотского сельского поселения Новониколаевского муницип€rльного
Волгоградской области) ;

Серпо-

по почте, в том числе электронной
в случае письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном саЙте администрации Серпо-
Молотского сельского поселения Новониколаевского муницип€tльного района
Волгоградской области (https://sp-serp.ru), в федеральной государственной
информационной системе <Единый порт€ш государственных и муницип€lльных
УСЛУГ (фУнкциЙ)> (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал государственных
и муницип.шьных услуг).

2. Стандарт предоставления муниципальноИ y"rry.rn

2.1. Наименование мунициПальной услуги - <Признание молодой семьи
участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы коказание государственной поддержки
гражданам в обеСпечениИ жильеМ и оплате жилищнО-коммунальных ycJryD)
государственной программы Российской Федерации <обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммун€tльными услугчlN.rи граждан Российской
Федерации>.

2.2. МУНИципЕuIьная услуга предоставляется администрацией Серпо-
Молотского сельского поселения Новониколаевского муниципЕlльного района
волгоградской области (далее - уполномоченный орган), на территории
которого проживает молодая семья.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение уполномоченного органа о признании молодой семьи

участницей мероприятий ведомственной целевой программы;
- решение уполномоченного органа об отказе в признании молодой семьи

участницей мероприятий ведомственной целевой программы.

Понедельник с 9:00 до 20:00

с 9:00 до 18:00
с 9:00 до l8:00
с 9:00 до 18:00
с 9:00 до l5:30.

информационной
<Мои ,Щокументы>

системы
(мФц)

I.з.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной усJIуги

Серпо-Молотского сельского

района

(sp_serp@mail.ru),



2.4. Срок предоставления муниципа.гlьной услуги.
2.4.|. Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи

участницей мероприятий ведомственной целевой программы принимается
у[олномоченным органом в 10-дневный срок со дня представления заявителем
заявления и иных документов, обязательство по предоставлению которых
лежит на заявителе.

2.4.2. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется
уполномоченным органом в 5-дневный срок со дня принятия решения
уполномоченным органом.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
являются следующие нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации (<Российская г€lзета)), Ns 7,

21.01.2009, <Собрание законодательства Российской Федерации>>, 26.0|.2009,
Jф 4, ст. 445, <Парламентская газета)), Nч 4, 2З - 29.01.2009);

Жилищный кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства
Российской Федерации",03.01.2005, Nэ 1 (часть 1), ст. 14, "Российская газета",

}ф 1, l2.01.2005, "Парламентская газета'l, М 7-8, 15.01.2005);
Федеральный закон от 27.07.20|0 Ns 210-ФЗ

предоставления государственных и муницип€Lпьных
законодательства Российской Федерации>, 02.08.20l0,
<Российская газетз)), М l68, 30.07.20l0);

Федеральный закон от 0б.10.2003 J\b 1Зl-ФЗ (Об общих принциПах

организации местного самоуправления в Российской Федерачии> (<СОбРаНИе

законодательства Российской Федерации>, 06.10.200З, }lb 40, ст. З822,

кПарламентская г€I}ета)), М 186, 08.10.2003, <<Российская ГаЗеТа), J\b 202,

08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ (О персон€lльных данныю)

(<Российская гЕIзета)), JrIч 165, 29.07.2006, <Собрание законоДаТельСТВа

Российской Федерации)), 31.07.2006, М 31 (1 ч.), ст. 3451, кПарламентская
газета)), Ns 12б- |2'7 , 0З.08.200б);

Федеральный закон от 02.05.200б Ns 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,

N9 19, ст.20б0);
Федеральный закон от 09.02.2009 J\b 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к

информачии о деятельности государственных органов и органоВ МеСТНОГО

<<Собрание

ст. 776,
самоуlrравления)) (<Российская газета)), J\Ъ 25, 13.02.2009,
законодательства Российской Федерации>, 16.02.2009, Jф 'l,

<Парламентская гz}зета)), N9 8, |З-l9.02.2009);
Федеральный закон от 06.04.2011 N9 б3-ФЗ (Об электронной подписи)

(<Российская газета)), ЛГs 75, 08.04.2011, <Собрание законодатеJIьства РФ),
11.04.2011, N9 15, ст. 2036, <Парламентская газета>, J\Ъ 17, 08-14.04.2011);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.20|2
Ns 852 <Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и

(Об организации

услуг) (<Собрание
Ns 31, ст.4|79,

муницип€шьных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и
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утверждения административных регламентов предоставления государственных

услуг) (кРоссийская газета>, J',lЪ 200, 31.08.2012, <Собрание законодательства
Российской Федерации)), 03.09.2012, Jф 36, ст. 490З);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.0З.20|6
N9 2Зб (О требованиях к предоставлению в электронной форме
государртвенных и муницип€Lпьных услуг) (Официальный интернет-порт€Lл

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.20l6, <<Российская гаЗета>,

J\b 75, 08.04.2016, <Собрание законодательства РФ), 11.04.20lб,
Ns 15, ст.2084);

постановление Правительства Российской Федерации

от 08.09.2010 Ns 697 кО единоЙ системе межведомственного электронного

взаимодействия>> (<Собрание законодательства Российской Федерации>>,

20.09.2010, J\b 38, ст. а8В);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 201'2 г.

J\ъ 634 <О видах электронной подписи, использование которых допускается при

обращениИ за получениеМ государСтвенныХ И муниципЕLпьных услуг)
(<Российская г€вета>, 02 июля 2012 г. N 148);

постановление Правительства Российской Федерации от 12.|0.201.7

J\b |24З кО ре€Lлизации мероприятий федеральных целевых программ,

интегрируемых в отдельные государственные программы Российской

Федерации> (Офичиальный интернет-порт€tл правовой информации

http:/lwww.pruuo.gou.ru, 20.10.2OI7, <Собрание законодательства РФ),
2З.|0.2017, N9 43 (Часть II), ст. бЗ2ф;

постановление Правительства Российской Федерации от з0.|2.2017

Jф 1710 коб утверждении государственной программы Российской Федерации

<обеспечение доступным и комфортным жильем и коммун€Lпьными услугами
граждан Российской Федерации> (<Собрание законодательства Российской

Федерации)), 15.01.2018, Ns 3, ст.5а6);
постановление Правительства Российской Федерации от |7.|2.201'0

Jrр 1050 (О ре€tлизаЦии отдеЛьныХ мероприЯтий государственной программы

Российской Федерации <обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунztльнымИ услугамИ граждаН Российской Федерации> (<Собрание

законодательства Российской Федерации)), 3 1 .01 .201 1, Nч 5, ст. 739);

постановление Ддминистрации Волгоградской области

от 08.02.20lб Ns 46-п (об утверждении государственной программы

волгоградской области <обеспечение доступным и комфортным жильем

жителей Волгоградской области> (Официальный интернет-порт€tл правовой

информации http://www.pravo.gov.ru, ||.02.2016, <Волгоградскм правда>>, }{Ъ

26, |6.02.20lб);
постаноВление Администрации Волгоградской области

от 24.||.2о|4 J\Ъ 27-п (О ре€Lлизации подпрограммы <МолодоЙ семье

доступное жилье> государственной программы Волгоградской области

<обеспечение доступным и комфортным жильем и коммун€Lпьными услугами
жителеЙ Волгоградской области> (<Волгоградская правдa>), Ns 227 ,03.|2.2014);



УСТаВ Серпо-Молотского сельского поселения Новониколаевского
муниципального района Волгоградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.6.I. Щля Участия в мероприятии ведомственной целевой программы в
ЦелЯх исПользования соци€шьной выплаты в соответствии с подпунктами ((а) -
((Д)), ((Ж)), ((З)) ПУнкта 2 Правил заявитель представляет в уполномоченныЙ орган
самостоятельно:

1) заявление по форме согласно приложению J\Ъ 2 к Правилам,
ПРИВеДеНноЙ в Приложении 1 к настоящему административному регламенту, в
2 Экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с ук€ванием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена

не распространяется);
4) копия документа,

семьи;
семью

подтверждающего регистрацию в системе

3) копию свидетельства о браке ("а неполную

индивиду€шьного (персонифицированного) учета каждого члена семьи.
5) письменное согласие на обработку персон€rльных данных

совершеннолетних членов молодой семьи по форме согласно Приложению 2 к
настоящему административному регламенту;

6) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя в
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.6.2..Щля участия в мероприятии ведомственной целевой программы в

целях использования социаJIьной выплаты в соответствии с подпунктами ((а) -
((д)), ((ж)), ((з)) пункта 2 Правил заявитель вправе представить по собственной
инициативе:

1) документ, подтверждающий признание молодой сецьи, нуждающейся
в жилых помещениях;

2) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
lrредоставляемой социальной выплаты.

В случае, если заявитель не представил данные документы по
собственноЙ инициативе, и данные документы не находятся в распоряжении
уполномоченного органа, предоставляющего муниципirльную услуц,
уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает их в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.З. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в
целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом ((е)
пункта 2 Правил заявитель представляет в уполномоченный орган
самостоятельно:

1) Заявление по форме согласно приложению J\b 2 к Правилам,
ПРИВеДенноЙ в Приложении l к настоящему административному регламенту, в
2 ЭкЗемплярах (один экземпляр возвращается заявителю с ук€ванием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов);



2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не

распространяется);
4) договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие

расходы по строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве
жилого.дома;

5) копия договора жилищного кредита;
б) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного

жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для
погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты
процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного
жилищного кредита;

7) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного
долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее
предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется
соци€tльная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за
пользование соответствующим кредитом;

8) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивиду€tльного (персонифицированного) учета каждого члена семьи;

9) письменное согласие на обработку персон€шьных данных
совершеннолетних членов молодой семьи по форме согласно Приложению 2 к
настоящему административному регламенту;

10) документ, удостоверяющий полномочия представителя з€uIвителя в

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.6.4.,Щля участия в мероприятии ведомственной целевой программы в

целях использования социаJIьной выплаты в соответствии с подпунктом ((е))

пункта 2 Правил заявитель вправе представить по собственной инициативе:
l) выписку (выписки) из Единого государственного реестра

недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное
(построенное) с использованием средств жилищного кредита;

2) локумент, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся
в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил на день заключения
договора жилищного кредита, ук€ванного в подпункте 5 пункта 2.6.З
настоящего административного регламента.

В случае, если заявитель не представил данные документы
по собственной инициативе, и данные документы не находятся в распоряжении
уполномоченного органа, предоставляющего муницип€rльную услуц,
уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает их в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.5..Щля участия в мероприятии ведомственной целевой программы в

целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом (и>
пункта 2 Правил заявитеJIь представляет в уполномоченный орган
самостоятельно:

1) заявление по форме согласно приложению Jrlb 2 к Правилам,
приведенной в Приложении l к настоящему административному регламенту, в



2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с ук€ванием даты

принятия заявления и приложенных к нему документов);

2)копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не

распространяется);
4) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки

прав требований по договору участия в долевом строительстве;

5) копия договора жилищного кредита;

6) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного

жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для

погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты

процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного

жилищного кредита;
7) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного

долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее

предоставленного жилищного кредита, для IIогашения которого используется

соци.lЛЬНаяВыпЛаТа'ИсУММезаДолЖеННосТиПоВыПлаТеПроценТоВЗа
пользование соответствующим кредитом;

8) копия документа, подтверждающего , регистрацию в системе

индивиду.льного (перЬонифичированного) учета каждого члена семьи;

9) письменное .о.пu.й. на обработку персонаJIьных данных

совершеннолетних членов *оподой семьи no qop*' согласно Приложению 2 к

настоящему административному регламенту;
10) локумент, удостоверяюший полномочия представитепя заявителя в

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя,

2,6.6.ЗаявительВПраВеПреДсТаВиТЬПособственнойинициаТиВе
документ, подтверждающий прrrruние молодой семьи, нуждающейся в жилом

поМеЩенииВсооТВеТсТВии.пУ'*'ом7ПравиЛнаДеньdаключенияДогоВора
жилищноГокреДиТа'УкаЗаНноГоВПоДПУнкТе5пУнкта2.6.5насТояЩего
административного регламента,

ВслУЧае'есЛиЗаяВиТеЛЬнеПреДсТаВилДанныеДокУМенты
по собственной инициативе, И данные документы не находятся в распоряжении

уполномоченного органа' предоставляющего муниципальную Услуц,

уполномоченный орган самостоятельно запрашивает И получает их в рамках

межведомственного информационного взаимодействия,

2.7. Заявление и документы, ук,ванные в пунктах 2,6,|, 2,6,З, 2,6,5

настоящего административного регламента, моryт быть представлены

заявителЯми пО их выбоРу в упоЛномоченНый оргаН или МФIf лично, либо

направленЫ посредствоМ почтовоЙ связИ на бумажноМ носителе, либо

представлены в уполномоченный орган в форме электронного документа с

испоJIьзованием Единого порт€ша государственных и муниципЕtльных услУг,

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору

заявителя:
_ простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);



l0

- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) электронной
подписью заявителя (представителя заявителя).

Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной
электронной подписи должен быть создан и использоваться в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодеиствие
информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муницип€Lпьных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется
с использованием срелств электронной подписи и средств удостоверяющего
центра, имеющих подтвержllение соответствия требованиям, установленным
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, а также при н€tличии у владельца сертификата ключа проверки
ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме.

В случае обращения заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) к заявлению в форме электроннОГО

документа прилагается колия документа, удостоверяющего личность Заявителя
(удостоверяющего личность представителя заявителя, если 3аЯВЛеНИе

представляется представителем заявителя) в виде электронного обраЗа ТаКОГО

документа.
представление данного документа не требуется в случае представления

заявления в форме электронного документа посредством отправки через

личный кабинет Единого портала государственных и муницип€tJIьных услуг.
в случае представления заявления в форме электронного документа

представителем заявитеjrя, действующим на основании доверенности,
К заявлениЮ также прилагается доверенность в виде электронного образа

такого документа.
копии документов должны быть заверены в установленном

законодательством порядке или представлены с предъявлением подлинников.

ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и

документов, являющихся основанием для предоставления муниципurльной

услуги, возлагается на заявителя.
2.7.I. Уполномоченный орган не вправе требовать от з€uIвителя:

1) представления документов и информации или
действий, представление или осуществление которых не

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связи с предоставлением муницип€Lпьных услуг;

осуществлениrI
предусмотрено
возникающие в

2) представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыМи аКТаМИ

Волгоградской области, муницип€шьными правовыми актами. Заявитель ВПРаВе

представить указанные документы и информацию по собственной инициаТИВе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых Для

получения государственных и муницип€UIьных услуг и связанных с обраЩеНИеМ
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в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
ОРГаНИЗаЦИИ, 3а ИСКЛЮЧеНИеIvI ПОЛУЧения УсЛУГ И Получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федер€шьного закона от
27.07.201'0 J\b 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муницип.шьных услуг) (далее - Федерапьный закон JЮ 210-ФЗ);

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыва-пись при первонач€LIIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев :

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- t{€шичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных заявителем после первонач€Lпьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после

первонач€шьного отк€Iза в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципЕlльную услуц, муниципчlльного
служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью
1.1 статьи |6 Федерального закона J\b 210-ФЗ, при первоначальном откzве в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаJIьную услуц,
руководителя МФЦ при первонач€Lпьном отк€lзе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципа_пьной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Федерального закона
Ns 210_ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за

доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7 ,2 части 1 статьи l б Федерального закона Jф 210-ФЗ, за исключением случаев,
если нанесение отметок ца такие документы либо их изъятие является
необходимым условием гIредоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Основаниями для отказа в приеме документов являются следующие
случаи:

1 ) документы представлены неправомочным лицом;
2) документы представлены в неуполномоченный орган;



3) документы представлены в уполномоченный орган не по месту
жительства молодой семьи;

4) представлено заявление, не соответствующее утвержденной форме
согласно Приложению 1 настоящего административного регламента;

5) заявление и прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению,
имеют . неоговоренные исправления или повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание.

Заявителю направляется уведомление об отк€lзе в приеме к рассмотрению
заявления в случае, если при обращении за предоставлением муниципальной
услуги в электронной форме в результате проверки квалифицированной
подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерагrьного
закона от 06.04.2011 Ns 63-ФЗ кОб электронной подписи) (далее

Федеральный закон J\Ъ 63-ФЗ) условий признания ее действительности.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отк€ва в предоставления муниципа-гtьной услуги.
2.9.|. Основания для приостановления предоставления муниципа-пьноЙ

услуги отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отк€ва

муниципальной услуги являются :

1) несоответствие молодой семьи требованиям,

в представленных

заявителю в предоставлении

предусмотренным
пунктом 1.2 настоящего административного регламента;

2) непредставление или представление не в полном объеме докУМеНТОВ,
предусмотренных в пунктах 2.6.1, 2.6.З, 2.6.5 настоящего администраТиВНОГО

регламента;
3) недостоверность сведений, содержащихся

документах;
4) ранее ре€Lлизованное право на улучшение жилищных условиЙ С

использованием социальной выплаты или иной формы государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением среДсТВ

(части средств) материнского (семейного) капит€Lпа ) а также мер
государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения
обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных
Федеральным законом от 03.07.2019 Ns 157-ФЗ (О мерах государственноЙ
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств По

ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью
13.2 Федер€tльного закона <Об актах гражданского состояния)).

2.9.3. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятиях
ведомственной целевой программы допускается после устранения оснований
для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренныХ
пунктом 2.9.2. настоящего административного регламента.

2.|0. Муницип€шьная услуга предоставляется бесплатно.
2.|I. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет
15 минут.
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2.|2. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов
составляет:

- на личном приеме граждан - не более 15 минут;

муницип€Lпьная услуга, к

- при поступлении заявления по почте или через МФЩ - 1 рабочий день со
дня поступления в уполномоченный орган;

- цри поступлении заявления в электронной форме - 1 рабочий день.
2.|З. Требования к помещениям, в которых предоставляется

залу ожидания, NIecTaM для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами

муницип€шьная услуга,
муниципальной услуги
связи,

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инв€rлидов

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о соци€tльной защите инв€rлидов.

2.|З.|. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муницип€LIьнЕUI услуга.

Помещения, в которых предоставляется
обеспечиваются необходимыми для предоставления
оборулованием (компьютерами, средствами оргтехникой),

и справочнымиканцелярскими принадлежностями, информационными
матери€tлами, наглядной информацией, стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соответствоваТЬ
санитарным правилам СП 2.2.З670-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям труда), утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020
М 40, и быть оборулованы средствами пожаротушениrI.

Вход и выход из помещений

указателями.

оборулуются

Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и

режиме работы.

2.|З.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для

заявителей и оптим€tпьным условиям работы специ€rлистов уполномоченного
органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями.

2.IЗ.З. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специ€Lпьно выделенных для этих

целей помещениях.
Каждое рабочее место специаJIистов уполномоченного органа должно

соответствующими

Кабинеты оборудуются
содержащей информачию о
(структурного подразделения),
муниципальной услуги.

информационной табличкой (вывеской),
наименовании уполномоченного органа

осуществляющего предоставление

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к



l4

необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим
устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность
свободного входа и выхода специ€tлистов уполномоченного органа из
помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для
информирования заявителей и заполнения необходимых документов
оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой
и письменными принадлежностями.

2.|З.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с

заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие
получение информации о предоставлении муниципа.пьной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного
органа р€вмещаются следующие информационные матери€}лы:

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа

и МФЦ;
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов; 

_,

информация о месте личного приема, а также об установленных для
личного приема днях и часах.

При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется ее периодическое обновление.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационноМ
стенде или информационном термин€Lле (устанавливается в улобном для
граждан месте), а также на Едином порт€чIе государственных и муницип€Llrьных

услуг, а также на офици€Lпьном сайте уполномоченного органа (адрес сайта).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптим€шьному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.

2.|З.5. Требования к обеспечению доступности предоставления
муниципальной услуги для инв€LIIидов.

В целях обеспечения условий доступности для инв€Lпидов муниципальной
услуги должно быть обеспечено:
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- оказание специчtлистами поI\dощи инвrrлидам в посадке в транспортное
средство и высадке из него перед входом в помещения, в которых
предоставляется муницип€lльная услуга, в том числе с использованием кресла-
коляски;

- беспрепятственный вход инвЕtлидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инв€tлидов по территории

организации, помещения, в которых окfflывается муницип€UIьная услуга;
- сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на
территории организации, помещения) в которых оказывается муницип€lльн€UI

услуга;
- надлежащее размещение оборулования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в

помещения и куслугам, с учетом оtраничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инв€IJIидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
_ допуск собаки-проводника при нrLпичии документа, подтверждаюЩеГО

ее специаJIьное обучение и выданного по форме и в порядке, которые
определяются фелеральным органом исполнительной власти, осуЩесТВЛяЮЩИМ

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере соци€Lпьной защиты населения;

_ предоставление при необходимости услуги по месту ЖиТелЬСТВа

инваJIида или в дистанционном режиме;
- ок€вание специ€rлистами иной необходимой помощи инВ€rЛиДаМ В

преодолении барьеров, препятствующих получению ими. услуг наравне с

другими лицами.
2,|4. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципалпьных услуг в электронной форме и МФЩ.
Особенности осуществлениJI отдельных административных процедур,

деиствии, выполнение которых обеспечивается заявителю

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме,
и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены
в разделе 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедурl требования к порядку их выполнеНия, В ТОМ

числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных

процедур в МФЩ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :



поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов
в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и прилагаеi{ых документов, принятие решения
по итогам рассмотрения;

4) уведомление заявителя о принятом решении.
Блок-схема исполнения муниципа.пьной услуги приводится в

Приложении 3 к настоящему административному регламенту.
3.1. Прием и регистрацля (отказ в приеме) заявления. в том числе.
пившего в эле нн гаемых к

заявителя документу,

3.1.1. Основанием для начЕuIа выполнения административноЙ процедуры
по приему заявления и документов, необходимых для признания молодой
семьи участницей мероприятий ведомственной целевой программы, яВляеТСЯ

поступление в уполномоченный орган з€uIвления и прилагаеМых К НеМУ

документов, предусмотренных пунктами 2.6.|, 2.6.З, 2.6.5 настоящего

админисТративногО регламента, посредством личного обращения заrIвителя,

почтового отправления, в электронной форме или через МФЩ.
З.|.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осУЩеСТВЛЯЮТ

должностные лица уполномоченного органа или МФЩ.
3.1.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документоВ

посредством личного обращения заявителя специалист уполномоченного
органа, ответственный за прием документов, осуществляеТ СЛеДУЮЩУЮ

последовательность действий :

1 ) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности

удостоверяющему личность;
3) проверяет правильность оформления заявления и комплектность

IIрилагаемых к нему документов на соответствие перечню Документов,
предусмотренных пунктами 2.6.|, 2.6.з, 2.6.5 настоящего административного

регламента;
4) осуществляет сверку копий представленных докуменТоВ С ИХ

оригинаJIами;
5) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы На нЕLIIИЧИе

оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного

регламента;
6) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая

содержит полный перечень документов, представленных заявителеМ либО В

случае нzшичия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настояЩеГО

административного регламента, отк€lзывает з€lявителю в приеме заявления И

прилагаемых к нему документов;
7) вручает (направляет) заявителю расписку в получении докуМенТОВ С

копией описи с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к неМУ

документов либо мотивированное письмо об отказе в приеме документоВ с
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недостатков.
в случае представления документов через мФц расписка (уведомление

об отказе) выдается указанным МФЩ.
3"1.4. Заявление и прилагаемые к нему документы, направленные

электронной форме

указанием основания отказа и разъяснением
предоставлением муниципаlrьной услуги после

посредством почтового отправления или в

уполномоченный орган или МФЦ, проверяются
соответсТвенно специ€tлистами уполноNlоченного

возможности обратиться за

устранения соответствующих

в установленном порядке
органа, ответственными за

указанным заявителем
следующего за днем

прием документов.
в случае поступления заявления и прилагаемых документов в

электронной форме они распечатываются специ€tлистом уполномоченного
органа на бумажном носителе и регистрируются в установленном порядке,

получение заявления в электронной форме и прилагаемых к нему

документов подтверждается уполномоченным органом путем направления

заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер

заявления, дату получения уполномоченным органом указанного заявления и

прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов,

представленных в форra электронных документов, с ук€ванием их объема

(далее - уведомление о получении з€UIвления),

уведомление о получении заявления направляется

в заявлении способом не позднее рабочего дня,

поступления заявления в уполномоченный орган,

В случае нuшичия оснований, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта

2.8 настоящего административного регламента для отк€ва в приеме документов,

поступивших посредством почтового отправления или в электронной форме,

специаJIист уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за

днем поступления заявления в уполномоченный орган, направляет,

соответственно, почтой или в электронной форме мотивированное

уведомление об отказе в приеме документов с укzванием основания отк€ва.

При поступлении заявления о шредоставлении муницип€lльной услуги в

электронной форме, подписанного квалифицированной подписью,

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, в течение l рабочего дня с момента его регистрации
проводиТ процедуРу провеРки дейсТвительности квалифицированной подписи

"u 
прaд*ет соблюдения условий, укzванных в статье 11 Федершьного закона

Ns 63-ФЗ.
В случае еслИ в резульТате проверки кв€UIифицирОванной подписи булет

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее

действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня

завершения проведения такой проверки принимает решение об отк€ве в приеме

к рассмотрению заявления и направляет заявителЮ уведомление об этом В

электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона

лгs 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью
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руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им должностного
лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный
кабинет на Едином порт€Lле государственных и муниципЕLпьных услуг.

3.1.5. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через
МФЦ, последний передает в уполномоченный орган заявление и прилагаемые к
нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их получения от заявителя.

3. 1.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме - не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, в электронной

форме или через МФI] - l рабочий день со дня поступления в уполномоченныЙ
орган.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае
выявления в ходе проверки квалифицированной подписи змвителя
несоблюдения установленных условий признания ее действительносТИ
направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проВерки.

З .| .7 . Результатом выполнения административноЙ процедуры является :

_ прием и регистрация заявления, выдача (направление в ЭлекТрОнНОй

форме или В мФц) заявитеЛю расписки в получении заявления и приложенных
к нему документов ýведомлениrI о получении заявления);

- выдача (направление) уведомления об отказе в приеме докУМеНТОВ, В

том числе, уведомления об отказе в приеме к рассмотрениЮ ЗМВЛеНИЯ,

поступившего в электронной форме, по основаниям, установленным

влении
З.2,|. Основанием для начала выполнения административной процедуры

является отсутствие В распоряжении уполномоченного органа документов
(информации), необходимых для рассмотрения з€UIвления о предоставлении
муниципальной услуги.

В случае если в распоряжении уполномоченного органа иМееТСЯ ВСЯ

информация, необходимая для ее предоставления, должностное лицо

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной

услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры,
предусмотренной настоящим административным регламентом.

З.2.2. Если документы (информация), предусмотренные пунктами 2.6.|,

2.6.З, 2.6.5 настоящего административного регламента не были представлены
заявителем по собственной инициативе, должностное лицо уполномоченноГО
органа, ответственное за предоставление муниципальноЙ УсЛУГи, ГОТОВИТ И

направляет межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых
находятся указанные документы и информация.

Максимальный срок исполнения административнои
- 1 день со дня приемадокументов и регистрации заявления.
Результатом исполнения административной процедуры является

формирование и направление межведомственных

з.2.з.
процедуры

з.2.4.

в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
запросов
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заявления
рассмотрения.

3.3.1. Основанием для нач€Lпа выполнения административной процедуры
является получение должностным лицом уполномоченного органа,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех документов
(информации), в том числе, посредством межведомственного информационного
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной усJryги.

З.З,2. .Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, рассматривает представленные
документы и подготавливает проект решения уполномоченного органа о

признании молодой семьи участницей мероприятий ведомственной целевой
программы либо проект решения уполномоченного органа об отказе в
признании молодой семьи участницей мероприятий ведомственной целевой
программы.

З,3.З. Проект решения уполномоченного органа о признании молодоЙ
семьи участницей мероприятий ведомственной целевой програмМы либО

проект решения уполномоченного органа об отказе в признании моJIодой семьИ

участницей меропрпятий ведомственной целевой программы представляеТСЯ

должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за

предоставление муниципальной услуги, на подпись руководителю
уполномоченного органа или уполномоченному им должностному лицу.

З.З.4. Руководитель уполномоченного органа или уцолномоченное иМ

должностное лицо, рассмотрев полученные документы, в случае отсутётвия
замечаний подписывает соответствующее решение о признании (ОткаЗе В

признании) молодой семьи участницей мероприятий ведомственноЙ цеЛеВОЙ

программы.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимаеТся

при наJIичии оснований, установленных пунктом 2.9.2 насТОЯЩеГО

административного регламента.
3.3.5. Подписанное решение уполномоченного органа о признании

(отказе в признании) молодой семьи участницей мероприятий ведомственнОЙ

целевой программы регистрируется должностным лицом уполноМОчеННОГО
органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в

установленном порядке.
З.3.б. Максимальный срок исполнения административноЙ процедуры -

2 дня с момента получениrI должностным лицом уполномоченного орГана,

ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех документоВ
(информации), в том числе, посредством межведомственного информационного
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

З .З .7 . Результатом исполнения административной процедуры является :

- принятие уполномоченным органом решения о признании
молодой семьи участницей мероприятий ведомственной целевой программы;

- принятие уполномоченным органом решения об отк€ве в признании
молодой семьи участницей мероприятий ведомственной целевой программы.
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З,4.|. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является принятие уполномоченным органом одного из решений, указанных в
пункте З.З.7 настоящего административного регламента.

З.4.2. .Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, после принятия уполномоченным
органом одного из решений, указанных в пункте З.З.7 настоящего
административного регламента, готовит и представляет на подпись

руководителю уполномоченного органа или уполномоченному им
должностному лицу уведомление о принятом решении.

З.4.3. Подписанное уведомление регистрируется должностным лицом

уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной

услуги, в установленном порядке.
З.4.4. В случае подачи заявления заявителем лично или почтовыМ

отправлением, уведомление выдается заявителю в форме бумаЖнОго ДОКУМеНТа

по его выбору в уполномоченном органе, МФЦ либо направляется

органом посредством почтовой связи.

в случае подачи заявления в электронной форме заявителю в качестве

результата предоставления услуги обеспечивается по его выбору возможность

IIолучения:
1) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом с использованием квалифицированной подписи;
2) в форме документа на бумажном носителе в МФI_{;

3) информации с Единого порт€Lпа государственных и муниципЕtльных

услуг.
3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры -

5 дней с момента принятия уполномоченным органом решения о признании (об

отк€ве в признании) молодой семьи участницей мероприятий ведомственной

целевой программы.
з .4.6. Результатом исполнения административной процедуры является :

- направление (вручение) заявителю уведомления о признании молодой

семьи участницей мероприятий ведомственной целевой программы;
- направление (вручение) заявителю уведомления об отказе в признании

молодой семьи участницей мероприятий ведомственной целевой программы.

4. Формы контроля за исполнением административного регЛаМеНТа

4.1. Контроль за соблюдением уполномоченным органом, должносТныМИ
лицами уполномоченного органа, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, положений настоящего административного реглаМенТа
осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, специЕLльнО

уполномоченными на осуществление данного контроля, руководителем
уполномоченного органа и включает в себя проведение проверок ПолНОТЫ И

качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внепланОВЫе

проверки проводятся уполномоченными должностными лицами

уполномоченным
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на основании распоряжения руководителя

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется путем проведения:

4.2.|. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами. уполномоченного органа, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента,
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами уполномоченного органа, участвующими в предоставлении
муниципаlrьной услуги, положений настоящего административного регламента,
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.З. Плановые проверки осуществления отдельных административНых
процедур проводятся 1 раз в полугодие; полноты и качества предоставления
муниципальной услуги в целом - 1 раз в год, внеплановые - при поступлении В

уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноТУ И

качество гIредоставления муниципальной услуги, на основании инЫХ

документов и сведений, ук€вывающих на нарушения настоящего
административного регламента.

4.4. По результатам проведенноЙ проверки составляется акт, в котороМ
отражаются выявленные нарушения и предложения по их устранениЮ. АКТ
подписывается должностным лицом, уполномоченным на проведение

проверки
4.5. Щолжностные лица уполномоченного органа, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги, несут персон€Lпьную ответстВенносТЬ
за соблюдение сроков и последовательности исполнения администратиВных

действий и выполнения административных процедур, предусмотренных
настоящим административным регламентом. Персональная ответственнОСтЬ
закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений
виновные несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений
граждан, их
направления

административного регламента является контроль со стороны
объединений и организаций, который осуществляется путем
обращений и жалоб в уполномоченный орган.



5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и деЙствиЙ (безлеЙствия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их

должностных лицl муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц,
муниципЕUIьных служащих, работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муницигIальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи 16 ФедерЕLпьного закона Jф 2 10-ФЗ;

2) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципaпьными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставл
нормативными правовыми актами Российской

ение которы)
Федерации,

которых предусмотрено
нормативными

правовыми актами Волгоградской области, муницип€Lпьными правовыми
актами для предоставления муниципа.гlьной услуги, у заявителя;

4) 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
иными нормативными правовыми актами Волгоградской области,
муницип€uIьными правовыми актами. В ук€ванном случае досудебное
(внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФI-{, решения и действия
(безлействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи lб Федер€шьного закона Ns 2l0-ФЗ;
5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области,
муниципаJIьными правовыми актами;

6) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, МФЦ, работника МФЩ или их работников в исправлении допущенньtх
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МIФL[, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
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полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи |6 Федерального
закона Jф 210-ФЗ;

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федерагrьными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Волгоградской области, NIуницип€шьными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи 16 Федер€Lпьного закона Ns 210-ФЗ;

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ук€}зываJIись при первоначальном отказе в приеме документов, необхоДиМЫХ

для tlредоставления муниципальной услуги, либо в предостаВлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пУНКТОМ 4

части 1 статьи 7 Федерального закона }ф 210-ФЗ. В ук€ванном сЛУчае

досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действиЙ
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (безлействие) которого обжалуются, возложена фУнкция пО

предоставлению данной муниципальной услуги в полном объеме в ПоряДКе,

определенном частью 1.3 статьи lб Федер€шьного закона Ns 210-ФЗ.
5.2. Жа_гlоба ,подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в уполномоченный орган, МФЦ, либо в организацию,
являющуюся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ). Жаrrобы на

решения и действия (бездействие) работника МФI-{ подаются руководителЮ
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (безлействие) МФЩ подаются

учредителю МФI_{ или должностному лицу, уполномоченному нормативНЫМ
правовым актом субъекта Российской Федерации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа,

должностного лица уполномоченного органat муницип€Lпьного служащего,

руководителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, череЗ

IИФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной
<Интернет>, офици€шьного сайта органа, предоставляющего муниципЕtльную

услугу, единого портала государственных и муницип€Lпьных услуг либо

регионаJIьного портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФI-{
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)), официального сайта МФЦ, единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заяви,геля.



5.З. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услуry, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципЕrльную

услугу.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование исполнительно-распорядительного органа

муницип€шьного образования, должностного лица уполномоченного органа
или муницип€}льного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
решения и действия (безлействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на_шичии), 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 (безлеЙСтвИИ)

уполномоченного органа, должностного лица, уполномоченного органа, либо

муниципЕuIьного служащего, МФL{, работника МФЩ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действиями (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица

уполномОченногО органа или муниципчUIьного служащего, МФЩ, работника
мФц, их рабоТников. ЗаявитеЛем могуТ быть представлены документы (rrр"

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии
заявитель имеет право на получение информации и документов,

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. основанием для нач€ша процедуры досудебного обжалования

является поступление жаJIобы заявителя. Регистрация ж€lJIобы осуществляется

уполномоченным специаJIистом уполномоченного органа, работниками МФЩ, в

течение трех дней со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, учредителю

мФц, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного орГаНа, МФЩ, 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.
5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направиВШеГО

жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть напраВЛен ОТВеТ,

ответ на жалобу не дается.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаеМоМ,

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его

подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба поДлежиТ
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Щолжностное лицо, работник, цаделенные

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом
административного регламента, при получении жалобы, в

полномочиями по
5.2 настоящего

которой содержатся
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НеЦенЗУрные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
ЖалобУ без ответа по суцIеству поставленных в ней вопросов и сообщить
заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без
ответа,. о чем в течение семи дней со дня регистрации ж€tлобы сообщается
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в ж€lлобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня
регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть обращения
заявителя, ответ по существу жчшобы не дается, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю.

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в
течение семи дней со дня её регистрации возвращается заявителю,
направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего
административного регламента, вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем пр данному вопросу
при условии, что указанн€tя жшоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в один и тот же уполномоченный орган или одному и тому же

должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший
жалобу.

5.7, 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 Волгоградской области, муниципЕLльными правовыми
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия)

уполномоченного органа, должностных лиц, муниципaльных служащих
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уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ, или их
участвующих в предоставлении муниципЕtльной услуги;

работников,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным
органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при ок€вании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за

доставленные неудобства и указывается информация о да-гrьнейших действияN,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 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.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо уполномоченного органа, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунiтом
5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют
имеющиеся матери€Lпы в органы прокуратуры.

5.1 1. Заявители вправе обжаловать решения, гIринятые при
предоставлении муниципальной услуги, действия (бездейсцвие) должностных
лиц, муницип€шьных служащих уполномоченного органа, должносТнЬIх ЛИЦ

МФЦ в судебном порядке в соответствии с законодательством РоссийскоЙ
Федерации.

5.|2. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок

рассмотрения жшlоб на нарушениrI прав граждан и организаций при
предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения,

регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.
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Приложение l
к административному регламенту
предоставления муниципальной усJryги
<Признание молодой семьи уrастницей
мероприятия по обеспечению жильем
молодьж семей ведомственной целевой
программы <Оказание государственной
поддержки гражданап{ в обеспечении
жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг) государственной
програп,Iмы Российской Фелерачии
<Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунirльными услугами
граждан Российской Фелерачии>

(форма)

(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы кОказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммун€tльньtх услуг) государственной программы Российской
Федерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунЕLпьными

граждан Российской Федерации> молодую семью в следующемуслугами
составе:
супруг

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия

20 г.,
проживает по адресу:

.)

супруга
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия
20 г.,

проживает по адресу:

дети:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего l4 лет)

(ненужное вычеркнуть)
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паспорт: серия J\ъ , выданныЙ
tt ll г.,20

проживает по адресу:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего l4 лет)

паспорт: серия
20 г.,

проживает по адресу:

С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы <<Оказание госуДарсТВеННОЙ

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунЕtльных услуг) государственной программы Российской Федерации
<обеспечение доступным и комфортным жильем и коммун€UIьными услугами
граждан Российской Федерации> ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь
(обязуемся) их выполнять:

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)

3)
(фmлилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)

ll

4)
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)

(полпись)

20 г.

2)
(полпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

(подпись)

20 г.

К заявлению прилагаются следующие документы:

наименование и номер документа, кем и когда выдан
1)

2)

3)

4)

--- 

(йименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
20 г.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

наименование и номер документа, кем и когда выдан

[олlкность лица, пр инявшего заявлен и е )20 г.
(полпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной усJryги
<Признание молодой семьи уtастницей
мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой
прогрЕlп{мы <Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг) государственной
программы Российской Федерации
<Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации>

(форма)

соглАсиЕ
на обработку персон€uIьных данных

я,
(фамилия, имя, отчеСтво полностью, паспорт, серия и номер, дата вьцачи,

название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006

Ns 152-ФЗ кО персонЕ}ЛьныХ данных> даю свое согласие администрации Серпо-

молотского сельского поселения Новониколаевского муниципzшьного района,
государственному казенному учреждению Волгоградской области

предоставления " государственных<МногофункционаJIьный центр
и муницип.IJIьных услуг)) (далее - Оператор) на обработку с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, если обработка

без использования таких средств соответствует характеру деЙствий (операций),

совершаемых с использованиеМ средстВ автоматизации, моих персонаJIьных

данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения,
паспортные данные, адрес регистрации и проживания, семейное положение,

родственные отношения, контактные телефоны, жилищные условия (сведения о

занимаемых мною жилых помещениях, жилых помещениях, принадлежащих
мне на праве собственности), сведения о трудовой деятельносТи, ДаННЫе О

состоянии моего здоровья, сведения о нчшичии прав на обесПеЧеНИе ЖИЛЫМ

1rомещением за счет средств федераJIьного, областного бюджетов или бюДЖеТа

муниципаJIьного образования при условии, что их обработка осуществляеТСя
штатными сотрудниками Оператора, допущенными к обработке персонЕLIIьнЫх

данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в целях подтверждения ныIичия оснований, дающих право на

участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной

целевой программы <Оказание государственной поддержки гражданаМ в
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оплате жилищно-коммунЕlльных услуг)
Российской Федерации <Обеспечение доступным
коммунальными услугами граждан Российской

Федерации>.
Предоставляtо Оператору право осуществлять следующие действия

(ОПеРаЦии) с моими персональными данными: сбор, проверку, систематизацию,
НаКОПление, хранение, обновление, изменение. Оператор вправе обрабатывать
Мои персонztльные данные посредством внесения их в электронные базы
Данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
Документами, регламентирующими деятельность Оператора. Оператор имеет
Также право на обмен (прием и передачу) моими персон€UIьными данными с
использованием машинных носителей или по кан€Lпам связи с соблюдением
м€р, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, во
исполнение действующего законодательства Российской Федерации. Оператор
вправе передавать и получать мои персон€lльные данные из Федеральной
миграционной службы Российской Федерации; органов записи актов
гражданского состояния; Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографr"; органов социальной защиты населения
(государственных казенных учреждений центров соцйальной защиты населения
комитета социальной защиты населения Волгоградской области);
муницип€lльных бюджетных учреждений жилищно-коммун€Lпьного хозяйства

районов Волгограда; многофункционЕLльных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг; организаций (органов) no
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
объектов капит€Lльного строительства (Волгоградский филиал Федерального
государственного унитарного предприятия <<Ростехинвентаризация
Федеральное БТИ), муниципсuIьных унитарных предприятий районных
(межрайонных) бюро технической инвентаризации Волгограда, др.);

учреждений здравоохранения; органов опеки и попечительства; управляющих
организаций; товариществ собственников жилья; жилищных кооперативов;
иных специ€Lлизированных потребительских кооперативов; жилищно-
строительных кооперативов; предприятий, учреждений, организаций, от
индивиду€Lпьных предпринимателей, с которыми заявитель и (или) члены его
семьи состоят в трудовых, гражданско-правовых отношениях.

Срок хранения моих персон€Lльных данных соответствует сроку хранения

учетных дел и составляет лет.
(указаl-ь срок)

Передача моих персонаJIьных данных иным лицам или их р€вглашение
может осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
наlrравлен мной в адрес Оператора по почте зак€вным письмом с уведомлением
о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия Оператор обязан прекратить их обработку по истечении времени,



НеОбХОДИМоГо для осуществлениjI соответствующих технических и
ОРГаНИЗационных мер, за исключением случаев, установленных федер€lльным
законом.

Контактные телефоны]

Почтовый адрес:

НaстoяЩеeсoглaсиeДaнoмнoй''-''20-г.иДeйстByеT-.
(указать срок)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

зl



Приложение 3

к административному регламенту предоставл€ния
муниципальной услуги кПризнание молодой семьи
участницей мероприятия по обеспечению жильем
молодыхсемейведомственной. целевой програп.rмы
<<Оказаниегосударственной поддержки гражданап,r в

обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммун:tльЕых услуг> государств€нtlой прграммы
Российской Федерации (ОбеспечсЕие доfiупЕымп
комфортпь,пr rrФль€м ll коммуЕмьцыми усл)гами
грФцан Российской (ЬдерацпиD

БJlок-схЕмА
предоставления муниlцпальной ус.гryги

<(Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жилI€м молодых семей ведомственной целевой

программы <Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оIIJIате жилищно-

коммундIьных ycJryD государственной программы Российской Федерации <<Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунапьными услугt!ми граrкдан Российской Федерации>> (далее - мероприятия ведомственной целевой программы)

1. Прием и регистрация (отказ в приеме) заявления, в том числе, поступившего
документов_

в электронной форме и прилагаемых к нему

+

1.1. Прием и регистрация заrIвления
(срок 1 рабочий день)

1.2. Отказ в приеме документов
|.2.I. По основаниям в подпунктах 1 - 5 пункта 2.8 административного

регламента (срок l рабочий день)
I.2.2. По основанию в подпункте б пункта 2.8 административного регламента
(срок 3 дня)

'" 
Ф"р"rр""."* й 

"аправление 
лrежведомствеIlных запросов в орпrны, участвующие в предоставлении муяиrрrпальной

услуп,t (срок l день)



3. Рассмотрение заявленияиприлагаемых документов, принятие решения по итогам рассмотрения
(срок 2 дня)

З.1. Признание молодой семьи участницей мероприятий
ведомственной целевой программы

з.2. отказ в признании молодой семьи участницей
мероприятий ведомственной целевой программы

/-

4. Уведомление заявителя о принятом решении
(срок 5 дней)

]


