
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020 № 194

Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  муници-
пальной услуги «Предоставление соци-
альных  выплат  на  приобретение
(строительство)  жилья  молодым  се-
мьям  -  участникам  мероприятия  по
обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Ока-
зание  государственной поддержки гра-
жданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных  услуг»  госу-
дарственной  программы  Российской
Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Феде-
рации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях со-
вершенствования деятельности по предоставлению муниципальных услуг на тер-
ритории Гусь-Хрустального района, на основании Устава муниципального образо-
вания Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной

услуги  «Предоставление  социальных  выплат  на  приобретение  (строительство)
жилья молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки  гражданам  в  обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района по строительству и развитию инфра-
структуры.



3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и  подлежит размещению на официальном сайте  администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин 



Приложение 
к постановлению администрации района 
от 20.02.2020 № 194

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  социальных

выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям - участни-
кам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

1. Общие положения.
1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной  целевой  программы «Оказание  государственной поддержки гра-
жданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур) по ее
предоставлению.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
Молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более,

где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая
следующим требованиям: 

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день
принятия  органом  исполнительной  власти  Владимирской  области  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-коммунальных
услуг» государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской  Федерации» в  список  претендентов  на  получение  социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

- семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом
7 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение



(строительство)  жилья  и  их  использования,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее - Правила);

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

1.3.  Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении
муниципальной услуги. 

1.3.1.  Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  Гусь-
Хрустального района (далее – администрация района) и осуществляется отделом
по  культуре,  физкультуре  и  спорту,  молодежной  и  социальной  политике
администрации Гусь-Хрустального района (далее – отдел по культуре). 

Информация  о  муниципальной  услуге  предоставляется  по  адресу:
Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Муравьева-Апостола, дом
9, 1 этаж, каб. 11, приемные дни: понедельник-пятница с 08.30 до 12.00 и с 13.00
до 17.30, телефон: 2-08-86, адрес электронной почты: socgus@mail.ru.

1.3.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется сотрудником отдела по культуре по телефону и при личном обраще-
нии граждан по следующим вопросам:

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, комплектности (достаточности) предоставленных документов;

- об источниках получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (орган, организация и их место нахождения);

- о времени приема и выдачи документов;
- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и реше-

ний органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Письменные разъяснения осуществляются при наличии письменного заяв-

ления получателя муниципальной услуги.
Письменный ответ подписывается первым заместителем главы администра-

ции района по строительству и развитию инфраструктуры, а также содержит фа-
милию, инициалы и телефон исполнителя.

Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом либо через ин-
тернет-сайт  в  зависимости  от  способа  обращения  получателя  муниципальной
услуги за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обраще-
нии.

При письменном консультировании ответ получателю муниципальной услу-
ги направляется в течение 15 дней со дня регистрации письменного заявления.

Информация по запросу, поступившему в электронном виде, размещается на
официальном сайте администрации района в режиме вопрос-ответ в течение 10
дней со дня поступления запроса, а в случаях, требующих дополнительной прора-
ботки, проведения консультаций либо направления запросов в иные организации -
в течение 30 дней со дня поступления запроса.

Заявители в обязательном порядке информируются сотрудником отдела по
культуре:

- об основаниях предоставления муниципальной услуги;



- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Право  на  улучшение  жилищных  условий  с  использованием  социальной

выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в основном ме-
роприятии является добровольным.

Отдел по культуре ведет журнал регистрации заявлений об участии в меро-
приятии  по  обеспечению жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  про-
граммы «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».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Предоставление социальных выплат на приобрете-

ние (строительство) жилья молодым семьям - участникам мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».

2.2.  Наименование  органа  местного  самоуправления,  ответственного  за
предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией района и осуще-
ствляется отделом по культуре.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
- принятие решения о признании молодой семьи (об отказе в признании мо-

лодой семьи) участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей;
- выдача (отказ в выдаче) свидетельства о праве на получение социальной

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома (далее – Свидетельство);

- перечисление (отказ в перечислении) социальной выплаты.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
- принятие решения о признании молодой семьи (об отказе в признании мо-

лодой семьи) участницей мероприятия - 10 календарных дней с момента подачи
заявления и документов, указанных в подпункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента;

- выдача (отказ в выдаче) Свидетельства - 1 месяц после получения уведом-
ления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, предназначен-
ных для предоставления социальных выплат;

-  перечисление  (отказ  в  перечислении)  социальной выплаты –  5  рабочих
дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со



следующими нормативными правовыми актами:
 Конституцией Российской Федерации; 
 Жилищным кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050

«О  реализации  отдельных  мероприятий  государственной  программы
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

 постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О
мерах по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей»  государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской Федерации»; 

 подпрограммой  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  Гусь-Хрустального
района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем  населения  Гусь-Хрустального  района  на  2014-2020  годы»,
утвержденной постановлением главы района от 15.11.2013 № 1845; 

 Уставом муниципального образования Гусь-Хрустальный район;
 решением  Совета  народных  депутатов  района  от  08.09.2005  №  356  «Об

учетной  норме  и  норме  предоставления  жилого  помещения  по  договору
социального найма». 

 настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Основанием для начала  предоставления  муниципальной  услуги является
письменное  обращение  (заявление)  заявителя  с  приложением  необходимого
комплекта документов.

2.6.1. Для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей в
целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д»
и «ж» пункта 2 Правил молодая семья подает  в отдел по культуре следующие
документы:

-  заявление  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему
Административному регламенту в 2 экземплярах.

Один  экземпляр  возвращается  заявителю  с  указанием  даты  принятия
заявления и приложенных к нему документов; 

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
- копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
-  документ,  подтверждающий  признание  молодой  семьи  нуждающейся  в

жилых помещениях;
- документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы,

позволяющие  получить  кредит,  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты



расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер
предоставляемой социальной выплаты. 

-  копии  документов,  подтверждающих  регистрацию  в  системе
индивидуального  (персонифицированного)  учета  каждого  совершеннолетнего
члена семьи. 

2.6.2.  Доходы  либо  иные  денежные  средства,  достаточные  для  оплаты
расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер
предоставляемой  социальной  выплаты,  могут  быть  подтверждены  молодой
семьей на основании одного или нескольких из следующих документов: 

-  документов,  подтверждающих  доходы  супругов  за  последние  шесть
месяцев; 

-  документа,  удостоверяющего  право  собственности  на  недвижимое
имущество (транспортное средство) супругов (супруга) и документа о рыночной
стоимости данного имущества; 

-  нотариально  удостоверенной  доверенности  на  право  осуществления
сделок с недвижимым имуществом (транспортным средством),  принадлежащим
на  праве  собственности  лицам,  связанным  с  молодой  семьей  родством  или
свойством, и документа о рыночной стоимости данного имущества; 

- документа, подтверждающего наличие средств на лицевых счетах одного
из супругов в кредитных организациях; 

- сертификата на материнский (семейный) капитал;
- документа, подтверждающего разрешение на создание объекта индивиду-

ального жилищного строительства, документа о его рыночной стоимости или до-
говора строительного подряда и акта выполненных работ; 

-  решения  соответствующей  организации  о  предоставлении  каждому  из
супругов либо одному из них кредита (займа). 

2.6.3. Для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей в
целях  использования  социальной  выплаты  в  соответствии  с  подпунктом  «е»
пункта  2  Правил  молодая  семья  подает  в  отдел  по  культуре  следующие
документы: 

-  заявление  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему
Административному регламенту в 2 экземплярах.

Один  экземпляр  возвращается  заявителю  с  указанием  даты  принятия
заявления и приложенных к нему документов; 

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
- копии свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
- выписки из Единого государственного реестра прав на жилое помещение

(жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного
жилищного  кредита  (займа),  либо  договор  строительного  подряда  или  иные
документы,  подтверждающие  расходы  по  строительству  жилого  дома,  -  при
незавершенном строительстве жилого дома; 

- копии кредитного договора (договора займа); 
-  документа,  подтверждающего,  что  молодая  семья  была  признана

нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил на момент



заключения кредитного договора (договора займа), указанного в предшествующем
абзаце настоящего пункта; 

- справки кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме
задолженности  по  выплате  процентов  за  пользование  ипотечным  жилищным
кредитом (займом); 

-  копии  документа,  подтверждающего  регистрацию  в  системе
индивидуального  (персонифицированного)  учета  каждого  совершеннолетнего
члена семьи. 

2.6.4. Документы могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее
совершеннолетних  членов,  либо  иным  уполномоченным  лицом  при  наличии
надлежащим образом оформленных полномочий. 

2.6.5. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке
или предоставлены с предъявлением подлинника. 

2.6.6.  Документы  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия не запрашиваются.

2.7. Требования к оформлению документов, предоставляемых заявителями.
2.7.1.Заявление должно быть написано по установленной форме (приложе-

ние 1 к Административному регламенту);
2.7.2. Документы в установленных законодательством случаях должны быть

нотариально удостоверены, скреплены печатями, должны иметь надлежащие под-
писи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

2.7.3. Справки и письма должны иметь дату и номер исходящего документа.
2.7.4. Тексты документов должны быть написаны разборчиво;
2.7.5. Фамилии, имена и отчества (при наличии) заявителей, адреса их мест

жительства должны быть написаны полностью;
2.7.6. В документах не допускаются подчистки, приписки, зачеркнутые сло-

ва и иные не оговоренные исправления;
2.7.7. Документы не должны быть исполнены карандашом;
2.7.8. Копии документов должны соответствовать их оригиналам, ксероко-

пии должны иметь чёткое изображение.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1.  Предоставление  документов,  текст  которых  невозможно  прочитать,

документов с приписками, подчистками, помарками.
2.8.2.  Предоставление  документов лицом,  не уполномоченным в установ-

ленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения му-
ниципальной услуги на другое лицо).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

-  несоответствие  молодой семьи требованиям,  предусмотренным пунктом
1.2 настоящего Административного регламента;

-  непредоставление или предоставление  не в полном объеме документов,
предусмотренных  пунктами  2.6.1,  2.6.3  настоящего  Административного
регламента; 



- недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах; 
-  ранее  реализованное  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) капитала.

2.9.1.  Основания  для  приостановления  предоставления  муниципальной
услуги не предусмотрены.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

Максимальное время ожидания гражданина в очереди составляет 15 минут.
2.12. Срок регистрации и рассмотрения заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги.
Регистрация заявления производится в день его поступления. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга,  к  залу  ожидания,  местам  для  заполнения  заявлений  о  предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1.  Помещения  для  работы  с  гражданами  располагаются  в  местах
приближенных  к  остановкам  общественного  транспорта,  предпочтительно  на
нижних этажах зданий. 

2.13.2.  Вход  в  здание  должен  быть  оборудован  удобной  лестницей  с
поручнями. 

2.13.3. Внутри помещения здания в доступных, хорошо освещенных местах
на  специальных  стендах  должно  быть  размещено:  текстовая  информация  об
оказываемой  муниципальной  услуге,  графики  приема  граждан,  перечни
документов, образцы заявлений. 

2.13.4. Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.
2.13.5.  Места  для  приема  граждан  должны  быть  оборудованы  столами,

стульями для возможности оформления документов. 
2.13.6. Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы вывесками с

указанием  номера  кабинета,  наименованием  отдела  осуществляющего
предоставление муниципальной услуги, графиком приема. 

2.13.7. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим устройствам. 

2.13.8.  Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,
места  ожидания,  места  для  заполнения  запросов,  информационные  стенды  с
образцами  их  заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в
соответствии с  законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов. 

2.13.9.  Передвижение  по  помещениям,  в  которых  проводится  прием  гра-
ждан, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими



возможностями, иметь доступные места общественного пользования. Столы для
написания заявления размещаются с учетом беспрепятственного подъезда и пово-
рота специальных средств для передвижения (кресел-колясок) лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями. На информационном стенде размещается следу-
ющая информация: перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, образцы заполнения заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги.  Информационные стенды размещаются в местах,  обеспечивающих
свободный доступ к ним лиц, имеющим ограничения к передвижению, в том чис-
ле инвалидам – колясочникам.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности муниципальной услуги:
Информированность потребителя о получении услуги:

 о содержании услуги;
 о порядке и условиях получения услуги (включая необходимые докумен-

ты);
 о правах на получение муниципальной услуги.

Комфортность ожидания муниципальной услуги:
 оснащенные места ожидания;
 эстетическое оформление.

Комфортность получения муниципальной услуги:
техническая оснащенность;
эстетическое оформление;
комфортность организации процесса.

Отношение персонала к потребителю муниципальной услуги:
вежливость;
тактичность;
отзывчивость.

Непосредственная доступность предоставляемой муниципальной услуги:
 информационная (объём, носители, воспринимаемость);
 территориальная (транспортная и шаговая) доступность;

Показатели качества муниципальной услуги:
Время,  затраченное  на  получение  конечного  результата  муниципальной услуги
(оперативность):

 на подготовку необходимых документов;
 ожидание услуги;
 непосредственное получение муниципальной услуги.

Качество содержания конечного результата муниципальной услуги:
 соответствие стандарту и запросам потребителя;
 профессиональная грамотность персонала. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме, а так же особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах



3.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
- прием заявления и комплекта документов для включения молодой семьи в

состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей;
- признание (отказ в признании) молодой семьи участницей мероприятия по

обеспечению жильем молодых семей;
- уведомление молодой семьи о принятом решении;
- утверждение сводных списков молодых семей-участников мероприятия по

обеспечению жильем молодых семей, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, уведомление молодых семей о включении в сводный
список;

- выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым 
семьям-претендентам на получение социальных выплат в соответствующем году;

- предоставление социальной выплаты;
- перечисление средств социальной выплаты.
3.2. Прием заявления и комплекта документов  для включения молодой се-

мьи в список участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.
3.2.1.  Основанием для начала административной процедуры по приему и

регистрации документов является личное обращение заявителя к сотруднику отде-
ла по культуре.

Сотрудник отдела по культуре принимает заявление и документы, выполняя
при этом следующие действия:

- устанавливают личность заявителя (в случае личного обращения заявите-
ля);

- принимает документы;
- регистрирует заявление.
Результатом исполнения административной процедуры при личном обраще-

нии является регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.
3.2.2. Сотрудник отдела по культуре в соответствии с перечнем, установлен-

ным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, устанавливает пред-
мет обращения, наличие всех необходимых документов, исходя из соответствую-
щего перечня документов, правильность заполнения документов; проверяет в слу-
чае необходимости полномочия представителя.

Максимальный срок выполнения действий составляет 15 минут на каждого
заявителя.

3.2.3. Сотрудник отдела по культуре проверяет соответствие предоставлен-
ных документов требованиям, установленным в пункте 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.2.4. Заявление и прилагаемые к нему документы не подлежат приёму в
случае предоставления заявителем неполного комплекта документов, предусмот-
ренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

3.2.5.  Если предоставлен  комплект необходимых документов и основания
для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-



ной услуги, отсутствуют, сотрудник отдела по культуре обеспечивает выполнение
дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным
регламентом.

3.3. Признание (отказ в признании) молодой семьи участницей мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей.

3.3.1. После прохождения проверки документов сотрудник отдела по культу-
ре оформляет расписку о приёме документов в двух экземплярах, в которой указы-
ваются:

- дата предоставления документов;
- данные заявителя или его представителя (фамилия, имя, отчество);
-  перечень предоставленных  документов с  указанием их наименований и

реквизитов;
- номер телефона, по которому заявитель в течение срока предоставления

административной процедуры, может узнать о стадии рассмотрения документов и
времени, оставшемся до её завершения;

- должность, фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а
также его подпись.

Сотрудник отдела по культуре передаёт заявителю (его представителю) пер-
вый экземпляр расписки, а второй экземпляр приобщает к поступившим докумен-
там.

3.3.2. Полный комплект документов направляется на рассмотрение комис-
сии по жилищным вопросам администрации района, действующей на основании
постановления главы района от 20.03.2008 № 277 «О комиссии по жилищным во-
просам администрации муниципального образования  Гусь-Хрустальный район»
(далее - жилищная комиссия).

3.3.3. По результатам рассмотрения жилищная комиссия принимает одно из
следующих решений:

- о признании молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей;

- об отказе в признании молодой семьи участницей мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей.

3.3.4. Сотрудник отдела по культуре обеспечивает подготовку, согласование
и подписание в адрес заявителя письма об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги с информированием заявителя о выявленных недостатках в предостав-
ленных документах. 

К письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются
(возвращаются) предоставленные заявителем документы.

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется
и направляется заявителю  по почте письмом с уведомлением о вручении почтово-
го отправления в течении 5 дней со дня заседания комиссии по жилищным вопро-
сам администрации района. 

3.3.5. Возврат документов возможен лично на руки при обращении заявите-
ля в отдел по культуре с отметкой о выдаче документов в журнале регистрации ис-
ходящей корреспонденции.

3.3.6. Решение жилищной комиссии оформляется протоколом и утверждает-



ся постановлением администрации района.
3.4. Уведомление заявителя.
3.4.1.  Юридическим  фактом,  инициирующим  начало  административной

процедуры, является подписание постановления администрации района об утвер-
ждении протокола жилищной комиссии, содержащего решение о признании моло-
дой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

3.4.2. Сотрудник отдела по культуре готовит уведомление, подписанное пер-
вым заместителем главы администрации района по строительству и развитию ин-
фраструктуры.

3.4.3. Уведомление направляется  заявителю по почте письмом с уведомле-
нием или выдаётся на руки с отметкой о выдаче в журнале регистрации выдачи
уведомлений в течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления админи-
страции района.

3.4.4. Результатом административной процедуры является отправка уведом-
ления в адрес заявителя, или вручение уведомления лично на руки.

3.5. Отдел по культуре в срок до 1 июня года, предшествующего планируе-
мому, формирует списки молодых семей-участников мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей,  изъявивших желание  получить социальную выплату  в
планируемом году, и предоставляет эти списки в комитет по молодежной политике
администрации Владимирской области.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи-участни-
ки  основного  мероприятия,  поставленные  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, име-
ющие 3 и более детей.

Администрация района доводит до молодых семей-участников мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату в соответствующем году, решение администрации Владимирской об-
ласти о включении их в список молодых семей-претендентов на получение соци-
альных выплат в текущем году.

3.6. Выдача Свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
3.6.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

поступление уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных
на  предоставление  субсидий  из  бюджета  Владимирской  области,
предназначенных для предоставления социальных выплат (далее - уведомление). 

3.6.2.  Уполномоченный  сотрудник  отдела  по  культуре  в  течение  пяти
рабочих дней после получения уведомления оповещает способом, позволяющим
подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претенденты на получение
социальной выплаты в соответствующем году, о необходимости предоставления
документов для получения Свидетельства, а также разъясняет порядок и условия
получения  и  использования  социальной  выплаты,  предоставляемой  по  этому
Свидетельству. 

3.6.3.  В  течение  15  рабочих  дней  после  получения  уведомления  о
необходимости  предоставления  документов  для  получения  Свидетельства
молодая семья направляет в отдел по культуре заявление о выдаче Свидетельства
(в произвольной форме) и документы.



В случае использования социальной выплаты в соответствии подпунктами
«а»-«д» и «ж» пункта 2 Правил:

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
- копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
- документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы,

позволяющие  получить  кредит,  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты
расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер
предоставляемой социальной выплаты. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом
«е» пункта 2 Правил:

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
- копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
- выписку из Единого государственного реестра прав на жилое помещение

(жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного
жилищного  кредита  (займа),  либо  договор  строительного  подряда  или  иные
документы,  подтверждающие  расходы  по  строительству  жилого  дома,  -  при
незавершенном строительстве жилого дома; 

- копию кредитного договора (договора займа); 
- справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме

задолженности  по  выплате  процентов  за  пользование  ипотечным  жилищным
кредитом (займом). 

В  заявлении  о  выдаче  Свидетельства  молодая  семья  дает  письменное
согласие на получение выплаты в порядке и на условиях, которые установлены
Правилами.

3.6.4. Сотрудник отдела по культуре, ответственный за прием документов,
осуществляет проверку сведений, содержащихся в предоставленных документах: 

- устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых
документов,  предусмотренных  пунктами  2.6.2,  2.6.4  настоящего
административного регламента, предоставляемых для получения муниципальной
услуги; 

- удостоверяется в том, что документы в установленных законодательством
случаях  нотариально  удостоверены,  скреплены  печатями,  имеют  надлежащие
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; тексты
документов  написаны  разборчиво,  наименования  юридических  лиц  -  без
сокращения,  с  указанием  мест  их  нахождения;  фамилии,  имена  и  отчества
физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; в документах
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы  не  оформлены  карандашом;  документы  не  имеют  серьезных
повреждений,  наличие  которых  не  позволяет  однозначно  истолковать  их
содержание;  документы  содержат  реквизиты,  наличие  которых  является
обязательным (номер,  дата,  подпись,  штамп,  печать),  по  форме  и  содержанию
соответствуют требованиям действующего законодательства;

-  сверяет  предоставленные  экземпляры  оригиналов  с  копиями  этих
документов  (в  том числе  нотариально  удостоверенные).  Если  предоставленные
копии документов нотариально не заверены, данный специалист сверяет  копии



документов  с  их подлинными экземплярами,  выполняет  на  них надпись об их
соответствии  подлинным  экземплярам,  заверяет  своей  подписью  с  указанием
фамилии и инициалов. 

3.6.5.  Если  имеются  основания  для  отказа  в  приеме  документов,
предусмотренные  пунктом  2.7  настоящего  административного  регламента,
специалист,  ответственный  за  прием  документов,  возвращает  документы,
уведомляет  гражданина  о  наличии  препятствий  для  предоставления
муниципальной  услуги,  объясняет  гражданину  содержание  выявленных
недостатков  в  предоставленных  документах  и  предлагает  принять  меры по  их
устранению. 

3.6.6. После принятия документов осуществляется регистрация заявления в
журнале регистраций заявлений, поступивших от молодых семей-претендентов на
получение социальной выплаты.

3.6.7.  Процедура  приема  заявления  и  документов  производится  в  день
поступления заявления. 

3.6.8.  Заявление  и  документы,  предоставленные  молодыми  семьями  для
получения Свидетельства, рассматриваются на заседании жилищной комиссии. 

3.6.9.  Жилищная  комиссия  рассматривает  заявление  и  документы,
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) молодой семье
социальной выплаты и решение о выдаче (отказе в выдаче) Свидетельства. 

3.6.10. Решение жилищной комиссии о предоставлении социальных выплат
утверждается постановлением администрации района. 

3.6.11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении социальной
выплаты  сотрудник  отдела  по  культуре  готовит  письмо,  содержащее
мотивированный отказ, которое направляется молодой семье не позднее чем через
пять рабочих дней со дня принятия такого решения. 

3.6.12.  В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах
бюджетных ассигнований из бюджета Владимирской области, предназначенных
для предоставления социальных выплат, отдел по культуре производит оформле-
ние Свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение со-
циальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на по-
лучение социальных выплат в соответствующем году, утвержден администрацией
Владимирской области.

3.7. Оформление и выдача Свидетельства. 
3.7.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

издание  постановления  администрации  района.  Уполномоченные  сотрудники
отдела  по  культуре  производят  оформление  Свидетельств  по  форме  согласно
приложению 1 к Правилам и осуществляют выдачу Свидетельств.

3.8. Предоставление социальной выплаты
3.8.1. Социальная выплата предоставляется владельцу Свидетельства в без-

наличной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский
счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных
средств.

Владелец  Свидетельства  в течение 1 месяца со  дня его  выдачи сдает  это
Свидетельство в банк.



Свидетельство,  предоставленное в банк по истечении месячного срока со
дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец Сви-
детельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом     34   Правил, в
отдел по культуре с заявлением о его замене.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в Свидетельстве, данным,
содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца этого свиде-
тельства,  а также своевременность предоставления указанного Свидетельства  в
банк.

Банк заключает с  владельцем Свидетельства  договор банковского счета  и
открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в каче-
стве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных
в Свидетельстве,  данным,  содержащимся  в  предоставленных  документах,  банк
отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает Свидетельство
о праве на получение социальной выплаты его владельцу.

3.8.2. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания
банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца Свидетельства,
на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок
перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть
указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия
перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения
срока действия Свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия
договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного
расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачис-
лены средства,  предоставляемые  в  качестве  социальной выплаты)  банк  выдает
распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без пере-
числения средств социальной выплаты. Свидетельство, предоставленное в банк,
после заключения договора банковского счета, владельцу не возвращается.

3.8.3.  При возникновении у  молодой семьи -  участницы мероприятия  по
обеспечению жильем молодых семей обстоятельств, потребовавших замены вы-
данного Свидетельства, молодая семья предоставляет в отдел по культуре заявле-
ние о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и при-
ложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоятель-
ствам относятся утрата (хищение) или порча этого Свидетельства и уважительные
причины, не позволившие молодой семье предоставить его в установленный срок
в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам основного мероприя-
тия (далее - банк).

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене отдел по культуре
выдает новое Свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты,
предусмотренный в замененном Свидетельстве,  и срок действия,  соответствую-
щий оставшемуся сроку действия.

3.8.4. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату
для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помеще-
ния как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора



участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта доле-
вого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отве-
чающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Рос-
сийской  Федерации,  благоустроенных  применительно  к  условиям  населенного
пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного
проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом доле-
вого строительства) должно находиться или строительство жилого дома должно
осуществляться на территории Владимирской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами
«а»-«д» и «ж» пункта 2 Правил общая площадь приобретаемого жилого помеще-
ния (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом доле-
вого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при
расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы об-
щей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправ-
ления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом
«е» пункта 2 Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строя-
щегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государ-
ственной регистрации права  собственности  на такое жилое помещение (жилой
дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения,
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого
помещения или строительства жилого дома.

Молодые семьи - участники мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей, могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства
жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собствен-
ные средства,  средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов
или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лица-
ми.

3.8.5.   Для  оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства
жилого дома распорядитель счета предоставляет в банк договор банковского сче-
та, договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подря-
да, выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы,
подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жило-
го  помещения  или  строящегося  жилого  дома  в  части,  превышающей  размер
предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного
подряда указываются реквизиты Свидетельства (номер, дата выдачи, орган, вы-
давший Свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут
осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, приоб-
ретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого



помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

3.8.6. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномо-
ченной организацией, осуществляющей оказание муниципальных услуг для моло-
дых семей - участников основного мероприятия, распорядитель счета предостав-
ляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации. В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание
муниципальных услуг для молодых семей - участников мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей, указываются реквизиты Свидетельства (серия, но-
мер, дата выдачи, орган, выдавший это Свидетельство), уполномоченной органи-
зации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок
уплаты  суммы,  превышающей  размер  предоставляемой  социальной  выплаты,
необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном
рынке жилья.

3.8.7. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом «г» пункта 2 Правил, распорядитель счета предоставляет в банк:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого по-
мещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.

В  случае  использования  социальной  выплаты  на  цель,  предусмотренную
подпунктом «е» пункта 2  Правил, распорядитель счета предоставляет в банк сле-
дующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах на приобретенное жилое помещение или документы на строительство - при
незавершенном строительстве жилого дома;
г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом).

3.8.8.   Приобретаемое  жилое  помещение  или  построенный  жилой  дом
оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в
Свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмот-
ренные подпунктами  «г» и «е» пункта 2 Правил, допускается оформление приоб-
ретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность од-
ного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформле-
но право собственности на жилое помещение или жилой дом, предоставляет  в
отдел по культуре нотариально заверенное обязательство переоформить приобре-
тенное  с  помощью  социальной  выплаты  жилое  помещение  или  построенный
жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетель-



стве,  в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или
жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмот-
ренную подпунктом «ж» пункта 2 Правил, допускается указание в договоре уча-
стия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строи-
тельства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являюще-
еся участником долевого строительства, предоставляет в отдел по культуре нота-
риально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся
объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, ука-
занных в Свидетельстве, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого
строительства.

3.8.9.   В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом «в» пункта 2 Правил, распорядитель счета предоставляет в банк:
а) справку об оставшейся неоплаченной сумме паевого взноса, необходимой для
приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное коопера-
тивом в его пользование;
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в коо-
перативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи -
участницы основного мероприятия;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооперати-
ва.

3.8.10. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом «б» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета предостав-
ляет в банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на
земельный участок;
б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
в) договор  строительного  подряда,  предусматривающий информацию об общей
площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости произ-
водимых работ по строительству жилого дома.

3.8.11. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом «ж» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета предостав-
ляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены до-
говора участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты Свиде-
тельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший Свидетельство) и банковского сче-
та (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по
уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется по-



рядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты.

3.9. Перечисление средств социальной выплаты
3.9.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

получение  от  банка  заявки  на  перечисление  средств  социальной  выплаты  из
бюджета  муниципального района на банковский счет владельца свидетельства.

3.9.2.  Администрация района в течение 14 рабочих дней со дня получения
от банка заявки на перечисление средств из бюджета муниципального района на
банковский счет  проверяет  ее на соответствие  данным о выданных Свидетель-
ствах и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты. При несоответствии заявки данным о выданных Свиде-
тельствах перечисление указанных средств не производится, о чем администрация
района в указанный срок письменно уведомляет банк.

3.9.3. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого рас-
порядитель  счета  должен  осуществить  платеж,  осуществляется  в  безналичной
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из бюджета муници-
пального района для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

3.9.4.  Социальная выплата считается предоставленной со дня исполнения
банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных
на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунк-
том 2 Правил.

3.10. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом размещается в Единой госу-
дарственной  информационной  системе  социального  обеспечения.  Размещение
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

3.11.  Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги предоставлена  в
приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.12. Муниципальная услуга в электронной форме и через многофункцио-
нальные центры не предоставляется.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.

Сотрудник  отдела  по культуре несёт  ответственность  за  полноту,  грамот-
ность и доступность проведенного консультирования, соблюдение требований к
составу документов,  правильность их оформления и выполнения процедур по их
приему. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения непосредственным ру-
ководителем проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами положе-
ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых докумен-
тов, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. Теку-
щий контроль осуществляется непосредственно в ходе предоставления муници-



пальной услуги. 
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности.

Проверки  могут  быть  плановыми  и  внеплановыми.  При  проверке  могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги  (комплексные  проверки)  или  отдельные  вопросы  (тематические  проверки).
Проверка проводится в обязательном порядке по обращению заявителя.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений и  действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, сотрудников.

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) со-
трудников отдела по культуре, предоставляющих муниципальную услугу, к главе
администрации района или первому заместителю главы администрации района по
строительству  и  развитию инфраструктуры,  курирующему данное  направление
работы.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и настоящим Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, или нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,



законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, му-
ниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии), или, в случае его отсут-
ствия,  рассматриваются  непосредственно  руководителем органа,  предоставляю-
щего муниципальную услугу.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта  органа,
предоставляющего муниципальную услугу,  единого портала государственных и
муниципальных  услуг  или  регионального  портала  государственных  и  муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  или муници-
пального служащего, сотрудника, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица, или наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного  лица  органа,   предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, сотрудника;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, сотрудника. Заявителем могут быть предоставлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае  обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -  в



течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления  допущенных  органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,
опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы  признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение 1
к Административному регламенту

___________________________________________________________________________
                      (орган местного самоуправления)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  включить в состав  участников 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
Федерации" молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
                             (ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ___________ N ______________, выданный _____________________
_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
                              (ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______________ N ______________, выданный _________________
_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети:
___________________________________________________________________________
                          (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-----------------------------------------------------------------
                        (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ N ______________, выданный ___________________
_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________
                          (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-----------------------------------------------------------------
                     (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ N ______________, выданный ___________________
_______________________________________________ "__" _____________ 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-коммунальных  услуг"
государственной программы   Российской   Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) _____________________________________________ ______________ ___________
       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)
2) _____________________________________________ ______________ ___________
       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)
3) _____________________________________________ ______________ ___________
       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)
4) _____________________________________________ ______________ ___________
       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;



             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________.
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

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

______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)     (расшифровка
                                                             подписи)



Приложение 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Нет

Да

В электронном виде на официаль-

ном сайте администрации района

в режиме вопрос-ответНаличие всех необходимых документов,
предоставленных заявителем (его

представителем), в соответствии с пунктом 2.6
Регламента

Почтой, 

электронной почтойПриём заявления и проверка приложенного к

нему пакета документов, предоставленных

заявителем (его представителем) 

Письменное разъяснение при на-

личии письменного заявления

Получение информации (консультации)

о процедуре предоставления муници-

пальной услуги, сведений о месте нахо-

ждения и графике работы

Устное информирование

по телефону или при лич-

ном обращении

Отказ в приёме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной

услуги, информирование о возможности

повторно предоставить заявление с при-

ложением необходимого комплекта доку-

ментов после устранения выявленных

недочетов

Оформление расписки о приеме документов

Рассмотрение жилищной комиссией докумен-

тов заявителя на предмет правильности их

оформления и достоверности содержащихся в

них сведений

Принятие решение о признании молодой
семьи участницей мероприятия по

обеспечению жильем молодых семей

Отправка уведомления в адрес заявителя

Утверждение список молодых семей-
участников мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей, изъ-
явивших желание получить социаль-

ную выплату в планируемом году

 
Выдача  свидетельств  о  праве  на
получение социальной выплаты

Перечисление  средств  социальной
выплаты

Принятие решения об отказе в  признании
молодой семьи участницей мероприятия по

обеспечению жильем молодых семей

Уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
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