
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020 № 63

Об утверждении Административного
регламента предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление го-
сударственных  жилищных  сертифи-
катов на приобретение жилых поме-
щений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Поста-

новлением  Правительства  Российской  федерации  от  21.03.2006  №  153  «Об

утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных серти-

фикатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание го-

сударственной  поддержки  гражданам  в  обеспечении  жильем  и  оплате  жи-

лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами  граждан  Российской  Федерации»,  постановлением  Губернатора  Влади-

мирской области от 09.11.2011 № 1238 «О мерах по реализации мероприятий

по обеспечению жильем граждан за счет средств федерального бюджета с ис-

пользованием государственных жилищных сертификатов в рамках ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в

обеспечении жильем и оплате  жилищно-коммунальных услуг» государствен-

ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на

основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставления  государ-

ственной услуги «Предоставление государственных жилищных сертификатов



на приобретение жилых помещений» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию

инфраструктуры.

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 22.01.2020 № 63

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление государ-

ственных жилищных сертификатов на приобретение жилых помещений»

1.1. Настоящий Административный регламент (далее — Регламент) уста-
навливает порядок предоставления администрацией муниципального образова-
ния Гусь-Хрустальный район (далее — администрация района) государствен-
ной услуги по предоставлению государственных жилищных сертификатов на
приобретение жилых помещений (далее - государственная услуга) в рамках реа-
лизации  ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в  обеспечении  жильем и  оплате  жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» (далее - государственная программа, ведомственная програм-
ма) и стандарт предоставления государственной услуги, включая сроки и после-
довательность административных процедур и административных действий при
осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги.

1.2. Получателями государственной услуги являются:
1.2.1.  граждане,  подвергшиеся  радиационному  воздействию  вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении
«Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, имеющие право на обеспечение жильем за
счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17 и
22 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», Федеральным  законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, под-
вергшихся  воздействию радиации  вследствие  катастрофы на  Чернобыльской
АЭС» на граждан из подразделений особого риска», состоящие на учете нужда-
ющихся в жилищных помещениях в органах местного самоуправления муници-
пальных образований (поселений) района.

1.2.2.  граждане,  признанные  в  установленном  порядке  вынужденными
переселенцами, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного про-
живания и включенные территориальными органами федерального органа ис-
полнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) в
сфере  миграции  (далее  -  орган  по  контролю  в  сфере  миграции)  в  сводные



списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований (поселений) района на учете нуждающихся
в жилых помещениях;

1.2.3. граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и
приравненных к  ним  местностей,  имеющие право  на  получение  социальной
выплаты в соответствии с Федеральным  законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей», состоящие на учете нуждающихся в жилищ-
ных помещениях в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний (поселений) района.

1.3.  Информация  о  порядке  предоставления  государственной  услуги
предоставляется по месту нахождения администрации района:

Адрес:  601501  Владимирская  область,  г.  Гусь-Хрустальный,  ул.  Карла
Либкнехта, д. 6.

График работы: понедельник - пятница с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-00
до 13-00. 

Официальный сайт администрации района в сети Интернет: www  .  gusr  .  ru     .  
Адрес электронной почты (email): gusr  @  avo  .  ru  

Телефон (49241) 2-17-66, факс (49241) 2-37-40. 
Для  получения  информации о  предоставлении государственной  услуги

граждане вправе обратиться лично в администрацию района либо направить
письмо в адрес администрации района, а также обратиться посредством сайта
администрации района в сети Интернет. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1.  Наименование  государственной  услуги:  «Предоставление  государ-

ственных жилищных сертификатов на приобретение жилых помещений».
2.2. Государственная услуга предоставляется администрацией района, не-

посредственно осуществляется комиссией по реализации на территории Гусь-
Хрустального района ведомственной целевой программы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», действующей на основании
постановления администрации района от 05.07.2012 № 1025 «О мерах по реали-
зации на территории Гусь-Хрустального района ведомственной целевой про-
граммы «Выполнение государственного обязательства по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федера-
ции».

2.3.  Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
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ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите

граждан Российской Федерации,  подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»;

- Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсиди-
ях гражданам,  выезжающим из районов Крайнего Севера  и приравненных к
ним местностей»;

- Законом РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
-  постановлением Верховного  Совета  Российской  Федерации  от

27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социаль-
ной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 №
153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищ-
ных  сертификатов  в  рамках  реализации  ведомственной  целевой  программы
«Оказание  государственной  поддержки  гражданам  в  обеспечении  жильем  и
оплате  жилищно-коммунальных  услуг»  государственной  программы  Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» (далее — ведомственная про-
грамма);

-постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от  09.11.2011  №
1238 «О мерах по реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан за
счет  средств  федерального  бюджета  с  использованием  государственных  жи-
лищных сертификатов в рамках ведомственной целевой программы «Оказание
государственной  поддержки гражданам в  обеспечении жильем и оплате  жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»;

-постановлением администрации района от 05.07.2012 № 1025 «О мерах
по реализации на территории Гусь-Хрустального района ведомственной целе-
вой программы «Выполнение государственного обязательства по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации».

2.4. Для участия в ведомственной программе граждане, указанные в пунк-
те 1.2. настоящего Регламента, подают в администрацию района заявление (ра-
порт) об участии в ведомственной программе и о своем согласии и согласии
всех членов своей семьи на обработку персональных данных по формам соглас-
но приложениям  1 - 2 к настоящему Регламенту с приложением следующих до-
кументов:

2.4.1 граждане, указанные в  подпункте 1.2.1. пункта 1.2. настоящего Ре-



гламента:
документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жилым по-

мещением за счет средств федерального бюджета;
-выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений

о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий (в жилых помещениях);

-копия документа,  подтверждающего право на дополнительную площадь
жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодатель-
ством Российской Федерации);

-копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2.4.2. граждане, указанные в подпункте 1.2.2. пункта 1.2. настоящего Ре-

гламента:
-копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого совершенно-

летнего члена семьи, имеющего указанный статус;
-справка органа по контролю в сфере миграции о получении (неполучении)

жилого помещения для постоянного проживания, ссуды или социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилого помещения либо компенсации за
утраченное жилое помещение;

-выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений
о постановке на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений;

-копия документа,  подтверждающего право на дополнительную площадь
жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодатель-
ством Российской Федерации);

-копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2.4.3. граждане, указанные в подпункте 1.2.3. пункта 1.2. настоящего Ре-

гламента:
-документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера

или приравненные к ним местности до 1 января 1992 г. (паспорт гражданина
Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, либо
выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки), либо справка содер-
жащая  сведения  о  регистрации  по  месту  жительства,  выданная  органом  по
контролю в сфере миграции);

-выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей;

-копии  документов,  подтверждающих  общую  продолжительность  стажа
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за ис-
ключением пенсионеров);

-копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении
из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, а также справка из тер-
риториального  органа  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  об  общей
продолжительности стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях - для пенсионеров;

-справка  учреждения  медико-социальной  экспертизы  об  инвалидности  -
для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства;



-справка органов службы занятости населения по месту постоянного про-
живания гражданина о признании его в установленном порядке безработным с
указанием даты признания гражданина таковым - для безработных;

-копия документа,  подтверждающего право на дополнительную площадь
жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодатель-
ством Российской Федерации);

-копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
-выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки) с последнего

места жительства заявителя в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, подтверждающая постоянное проживание с гражданином, подав-
шим заявление об участии в ведомственной программе, в указанных районах и
местностях родственников (за исключением супруга или супруги, детей, роди-
телей,  усыновленных,  усыновителей)  и  нетрудоспособных  иждивенцев,  при-
бывших с данным гражданином из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей, постоянно проживающих с ним в избранном месте жительства
и ведущих с ним общее хозяйство (если указанные родственники и нетрудо-
способные иждивенцы были вселены им в качестве членов его семьи и вели с
ним общее хозяйство по прежнему месту жительства), - для граждан, указан-
ных в подпункте 1.2.3.пункта 1.2. настоящего Регламента, выехавших из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в период с 1 января
1992 г. по 1 января 2015 г.;

2.5. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке
или предоставлены с приложением подлинника.

2.6. Администрация района на граждан, которые подали заявление об уча-
стии в ведомственной программе, запрашивает в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке в органе по контролю в сфере миграции:

-документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по ме-
сту жительства в жилом помещении совместно с гражданином, подавшим заяв-
ление об участии в ведомственной программе;

-документ, содержащий сведения о состоявшейся после 1 января 2015 г.
регистрации по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях гражданина, имеющего право на получение социальной выпла-
ты  для  приобретения  жилья  в  соответствии  с  Федеральным  законом от
25.10.2002  № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях  гражданам,  выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

-документ,  содержащий  сведения  о  регистрации  по  месту  жительства  в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях родственников (за
исключением супруга или супруги, детей, родителей, усыновленных, усынови-
телей) и нетрудоспособных иждивенцев гражданина, подавшего заявление об
участии в ведомственной целевой программе, прибывших с данным граждани-
ном из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, постоянно
проживающих с данным гражданином в избранном месте жительства и веду-
щих с ним общее хозяйство, - для граждан, указанных в подпункте 1.2.3. пункта
1.2. настоящего Регламента, выехавших из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей после 1 января 2015 г.,  в  случае,  если указанные



родственники  и  нетрудоспособные  иждивенцы были  вселены им  в  качестве
членов его семьи и вели с ним общее хозяйство по прежнему месту жительства.

2.7. Для получения сертификата гражданин - участник ведомственной це-
левой программы представляет следующие документы:

2.7.1. заявление (рапорт) по форме согласно приложению 4 к настоящему
Регламенту;

2.7.2.  документы, удостоверяющие личность  гражданина -  участника ве-
домственной программы и членов его семьи;

2.7.3. справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помеще-
ние,  в  отношении  которого  предоставлено  обязательство,  предусмотренное
подпунктом 2.7.8. настоящего пункта, и коммунальные услуги;

2.7.4. документы, подтверждающие родственные отношения гражданина -
участника ведомственной целевой программы и лиц, указанных им в качестве
членов семьи (свидетельство о браке (свидетельство о расторжении брака, запи-
си актов гражданского состояния), свидетельство о рождении (страницы пас-
порта гражданина Российской Федерации с внесенными сведениями о детях и
семейном положении), свидетельство об усыновлении);

2.7.5. документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина -
участника ведомственной программы, иных лиц, указанных им в качестве чле-
нов семьи;

2.7.6.  копия документа,  подтверждающего  право на  получение дополни-
тельной площади жилого помещения (в случаях, когда такое право предостав-
лено законодательством Российской Федерации);

2.7.7.  обязательство  о  расторжении договора социального  найма жилого
помещения (найма специализированного жилого помещения) и об освобожде-
нии занимаемого жилого помещения либо о безвозмездном отчуждении нахо-
дящегося в собственности жилого помещения (жилых помещений) в государ-
ственную (муниципальную) собственность по форме согласно приложению 5 к
настоящему Регламенту (в 2 экземплярах), - в случаях,  указанных в абзаце чет-
вертом пункта 16(2), пунктах 16(3) и 16(4) Правил выпуска и реализации госу-
дарственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ных постановлением Правительства  Российской Федерации от  21.03.2006  №
153 (далее — Правила);

2.7.8. копия правоустанавливающего документа (документов) на жилое по-
мещение, принадлежащее гражданину - участнику ведомственной  программы
и (или) членам его семьи, право на которое не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре  недвижимости,  -  в  случае,  указанном в  абзаце  третьем
пункта 16(2) Правил, а также в случае представления обязательства о безвоз-
мездном отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жи-
лых помещений) в государственную (муниципальную) собственность,  преду-
смотренного подпунктом 2.7.8. настоящего пункта;



2.7.9. справка об инвентаризационной стоимости жилого помещения, от-
чужденного гражданином - участником ведомственной программы и (или) чле-
нами его семьи или переведенного из жилого помещения в нежилое помещение
по состоянию на дату заключения договора об отчуждении жилого помещения
(перевода жилого помещения в нежилое помещение), - в случаях, указанных в
абзаце  первом  пункта  15(1) Правил,  при  отсутствии  кадастровой  стоимости
указанного жилого помещения, применяемой для целей, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, а также в случаях, указанных в абзаце
втором пункта 15(1) Правил.

В случае непредставления или представления неполного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 2.7. настоящего Регламента, а также выявления недо-
стоверности  сведений,  содержащихся  в  заявлении,  сертификат  гражданину  -
участнику ведомственной целевой программы не вручается.

В случае если в соответствии с подпунктами 2.7.7. и 2.7.9. пункта 2.7. на-
стоящего Регламента представлены копии документов, верность которых не за-
свидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, одновременно предоставляются их оригиналы.

2.8.  Администрация  района  запрашивает  в  установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке:

2.8.1. в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав:
- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о

правах гражданина - участника ведомственной программы и членов его семьи
на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения;

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помеще-
ние (жилые помещения), принадлежащее на праве собственности гражданину -
участнику ведомственной программы и (или) членам его семьи, содержащую в
том числе сведения об общей площади такого помещения (помещений), - в слу-
чае,  принятия  гражданином,  относящимся к категории граждан,  указанной в
подпункте 1.2.1. или 1.2.2. пункта 1.2.  настоящего административного регла-
мента решения не отчуждать в государственную или муниципальную собствен-
ность жилое помещение, принадлежащее ему и (или) членам его семьи на праве
собственности без установленных обременений, либо в случае, если в отноше-
нии права собственности на жилое помещение, подлежащее отчуждению, уста-
новлены обременения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о
кадастровой стоимости жилого помещения (жилых помещений) на дату заклю-
чения договора об отчуждении жилого помещения (перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение) - в случае если после постановки гражданина, отно-
сящегося к категории граждан, указанной в подпункте 1.2.3. пункта 1.2. настоя-
щего Регламента, на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в соот-
ветствии с Федеральным законом 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсиди-
ях гражданам,  выезжающим из районов Крайнего Севера  и приравненных к
ним местностей» этот гражданин и (или) члены его семьи осуществили отчуж-



дение принадлежащих им на праве собственности жилых помещений или пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение в течение 5 лет, предшествую-
щих дате выдачи ему сертификата;

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о
содержании договора (договоров) об отчуждении гражданином -  участником
ведомственной  программы и (или) членами его семьи жилого помещения (жи-
лых помещений), включая сведения о цене такого договора, - в случаях, указан-
ных в пункте 15(1) Правил;

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помеще-
ние (жилые помещения), в котором зарегистрированы по месту жительства гра-
жданин - участник ведомственной программы и члены его семьи, - в случае,
если гражданин - участник ведомственной ц программы и члены его семьи про-
живают в жилом помещении, не принадлежащем на праве собственности гра-
жданину - участнику ведомственной программы и (или) членам его семьи, либо
не  принадлежащем  на  праве  собственности  муниципальному  образованию
Гусь-Хрустальный район, либо не находящемся в ведении федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего выдачу сертификата;

2.8.2. в органе по контролю в сфере миграции:
-документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту житель-

ства в жилом помещении совместно с гражданином - участником ведомствен-
ной программы;

-сведения о гражданах, указанных в подпункте 1.2.2. пункта 1.2. настояще-
го Регламента, и членах их семей;

2.8.3. в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федера-
ции:

- страховые номера индивидуального лицевого счета в системе  индивиду-
ального (персонифицированного) учета гражданина - участника ведомственной
программы и членов его семьи;

 - участника ведомственной программы  и членов его семьи;
- документы, содержащие сведения о времени нахождения на пенсии по

старости или на пенсии по инвалидности в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к  ним  местностях  граждан  -  участников  ведомственной программы,
указанных в подпункте 1.2.3. пункта 1.2.настоящего Регламента, - для пенсио-
неров по старости или по инвалидности.

2.9. Документы, указанные в  пункте 2.8. настоящего Регламента, гражда-
нин,  подавший  заявление  об  участии  в  ведомственной  программе,  вправе
предоставить самостоятельно.

Выдача сертификата гражданину - участнику ведомственной программы,
осуществляется после получения администрацией района запрошенных доку-
ментов.

2.10.Отказ в принятии документов допускается в следующих случаях:
2.10.1. документы предоставлены ненадлежащим лицом;
2.10.2. документы предоставлены в ненадлежащий орган.
2.11. Приостановление предоставления государственной услуги возможно



в случае предоставления неполного комплекта документов, предусмотренных
п. 2.4. настоящего Регламента.

2.12. Основанием для отказа в предоставлении гражданину государствен-
ной услуги является:

2.12.1. несоответствие гражданина требованиям, указанным в соответству-
ющем подпункте пункта 1.2. настоящего Регламента;

2.12.2.  непредоставление или неполное предоставление документов, ука-
занных в пункте 2.4 настоящего Регламента;

2.12.3. недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных доку-
ментах;

2.12.4. реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обес-
печение жилым помещением с использованием социальной выплаты или субси-
дии, предоставленных за счет средств федерального бюджета.

2.13. Повторное обращение с заявлением (рапортом) об участии в ведом-
ственной программе допускается после устранения оснований для отказа, ука-
занных в подпунктах 2.12.2 и 2.12.3 пункта 2.12. настоящего Регламента.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди:
2.14.1. при подаче для регистрации заявления об участии в ведомственной

программе - не более 15 минут;
2.14.2. при получении результата предоставления государственной услуги -

не более 15 минут.
2.15.  Помещения  при  предоставлении государственной  услуги  должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, ком-
фортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы для специа-
листов.

2.16. Места ожидания оборудуются сидячими местами, количество кото-
рых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в помещении, и столами для заполнения документов.

2.17. Рабочее место специалиста обеспечивается необходимым для предо-
ставления государственной услуги оборудованием, средствами связи, канцеляр-
скими принадлежностями, стульями и столом.

2.18. Вход и передвижения по помещениям, в которых проводится прием
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными физиче-
скими  возможностями,  иметь  доступные  места  общественного  пользования.
Для этого вход в помещение оборудуется специальным пандусом, обеспечива-
ется  беспрепятственное  перемещение  и  разворот  специальных  средств  для
передвижения (кресел-колясок). Столы, предназначенные для написания заяв-
лений, размещаются с учетом беспрепятственного подъезда и поворота специ-
альных средств для передвижения (кресел-колясок), лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями здоровья.

2.19. В случае обращения граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов) и иных маломобильных граждан специалист, ответственный
за  прием  граждан,  по  сигналу  специалиста  Единой  дежурно-диспетчерской
службы района, осуществляет прием в специально оборудованном помещении
(месте),  для  обеспечения  приема  граждан  с  ограниченными  возможностями



здоровья (инвалидов) и иных маломобильных граждан.
В целях обеспечения доступности государственной услуги для инвалидов и 
других маломобильных групп населения обеспечивается:

- разъяснение в доступной форме порядка предоставления и получения
государственной услуги, ознакомление с последовательностью действий, необ-
ходимых для получения услуги, оформление необходимых для ее предоставле-
ния документов;

- содействие при входе и выходе из помещения;
- сопровождение и оказание помощи при передвижении в помещениях;
- допуск в помещение, где предоставляется государственная услуга, сур-

допереводчика и тифлосурдопереводчика;
-  предоставление  иной  необходимой  помощи в  преодолении  барьеров,

препятствующих получению ими государственной услуги наравне с  другими
лицами

2.20. Места для предоставления государственной услуги обеспечиваются
условиями для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных
групп  населения,  предусмотренными  статьей  15  Федерального  закона  от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции». Государственная услуга предоставляется по месту жительства инвалида
либо по согласованию с одним из общественных объединений инвалидов, дей-
ствующих на территории района, либо в дистанционном режиме. 

2.21. Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется в форме:

- непосредственного общения гражданина (при личном обращении либо
по телефону) со специалистами, ответственными за предоставление информа-
ции;

-  информационных материалов,  которые размещаются на официальном
сайте администрации района в сети Интернет и на информационных стендах,
размещенных в помещении администрации района.

2.22. На информационных стендах в администрации района размещаются
следующие информационные материалы:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской  Федерации,  содержащих  нормы,  регулирующие  деятельность  по
предоставлению государственной услуги;

- текст настоящего Регламента;
- месторасположение, график (режим) работы специалистов;
- номера телефонов для справок (консультаций);
- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия лиц, участву-

ющих в предоставлении государственной услуги.
2.23. Показателями доступности и качества государственной услуги яв-

ляются:
- время, затраченное на получение конечного результата государственной



услуги (оперативность),
- количество выявленных нарушений при предоставлении государствен-

ной услуги,
- число поступивших жалоб на предоставление государственной услуги.
2.24. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в много-

функциональных центрах
3. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:
- регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услу-

ги;
- включение в состав участников ведомственной программы;
- формирование списков граждан - участников ведомственной програм-

мы;
- оформление и выдача государственных жилищных сертификатов.
3.1. Принятие администрацией района запроса заявителя - заявления об

участии в ведомственной программе и проверка предоставленных документов.
3.1.2. Администрация района проверяет представленные заявителем доку-

менты для участия в ведомственной программе в срок не позднее 30 рабочих
дней с момента регистрации заявления и предоставления полного комплекта
документов;

3.1.3. Предоставленные гражданином документы в соответствии с пунк-
том 3.1.2 настоящего Регламента рассматриваются на заседании комиссии по
реализации на территории Гусь-Хрустального района ведомственной целевой
программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» (далее - Комиссия). 

Комиссия принимает решение о признании или об отказе  в признании
заявителя участником ведомственной программы. Срок принятия данного ре-
шения не позднее 30 рабочих дней с момента регистрации заявления и предо-
ставления полного комплекта документов и в течение 5 рабочих дней после
принятия решения  направляет уведомление о принятом решении заявителю.

Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол Комиссии в тече-
ние 3 рабочих дней после заседания Комиссии утверждается постановлением
администрации района.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги вруча-
ется заявителю лично либо направляется в адрес заявителя в виде почтового от-
правления с уведомлением о вручении не позднее 5 рабочих дней со дня утвер-
ждения решения Комиссии об отказе в признании заявителя участником ведом-



ственной программы.
3.1.4. В случае принятия решения о признании заявителя участником ве-

домственной программы специалист администрации района, ответственный за
предоставление государственной услуги, в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия указанного решения формирует учетное дело заявителя, в кото-
ром содержатся документы, явившиеся основанием для принятия такого реше-
ния.

3.2. Формирование списков граждан - участников ведомственной  програм-
мы предполагает совершение следующих административных действий:

3.2.1.  Предоставление  участником  ведомственной  программы  в  админи-
страцию района заявления об участии в ведомственной программе (в произ-
вольной форме) в срок с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируе-
мому;

3.2.2.  Формирование администрацией района до 1 августа года,  предше-
ствующего планируемому году, списков граждан, подтвердивших свое участие
в ведомственной  программе в планируемом году согласно приложению 3 к на-
стоящему Регламенту;

3.2.3.  Предоставление  администрацией  района  в  департамент  строитель-
ства  и  архитектуры  администрации  Владимирской  области  (далее  -  Депар-
тамент)  списка  граждан,  подтвердивших свое  участие  в  ведомственной про-
грамме в планируемом году с разбивкой по категориям граждан, имеющих пра-
во на получение сертификата, указанных в пункте 1.2. настоящего  Регламента;

3.3.  Оформление  и  выдача  государственных  жилищных  сертификатов
предполагает совершение следующих административных процедур:

3.3.1. После получения от Департамента сертификатов специалист админи-
страции района, ответственный за предоставление государственной услуги, за-
полняет оборотную сторону бланков сертификатов - в 10-дневный срок со дня
получения сертификата;

3.3.2. Уведомление граждан о необходимости прибытия в администрацию
района за получением сертификатов - в 10-дневный срок с даты оформления
оборотной стороны сертификатов;

3.3.3. Вручение сертификатов гражданам - участникам ведомственной  про-
граммы и информирование граждан о порядке и условиях получения социаль-
ной выплаты по сертификату.

3.4.  Для  открытия  финансирования  специалист  администрации  района,
ответственный за предоставление государственной услуги, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания постановления о предоставлении государственного жи-
лищного сертификата на приобретение жилых помещений отдельным категори-
ям граждан, установленным федеральным законодательством, предоставляет в
Департамент протокол комиссии о предоставлении государственного жилищно-
го сертификата и постановление администрации района об утверждении ука-
занного протокола.

3.5. Социальная выплата предоставляется владельцу сертификата в безна-
личной форме путем зачисления денежных средств на его банковский счет.



3.6. Социальная выплата считается предоставленной гражданину - участ-
нику ведомственной программы с момента исполнения банком распоряжения
распорядителя счета - владельца сертификата,  о перечислении банком зачис-
ленных на его банковский счет средств федерального бюджета в виде социаль-
ной выплаты в счет оплаты жилого помещения, приобретаемого по договору
купли-продажи  жилого  помещения  (договору  участия  в  долевом  строитель-
стве), представленному распорядителем счета,  либо платежей, предусмотрен-
ных пунктом 60 Правил.

3.7. Улучшение в последующем жилищных условий граждан - участников
ведомственной  программы  осуществляется  на  общих  основаниях  в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.  Государственная услуга в электронном виде,  а также через  много-
функциональный центр не предоставляется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Специалисты администрации района, ответственные за предоставле-

ние государственной услуги, несут персональную ответственность за сроки и
порядок предоставления административных процедур, указанных в настоящем
Регламенте.

4.2.  Персональная  ответственность  за  предоставление  государственной
услуги специалистов  администрации района закрепляется  в  их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.

4.3.  Текущий контроль предоставления  государственной услуги осуще-
ствляет  первый  заместитель  главы  администрации  района  –  председатель
Комиссии.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги осуществляет глава администрации района.

4.5. Контроль за целевым и своевременным расходованием средств субси-
дии осуществляет Департамент.

4.6. Контроль осуществляется в форме проверок, выявления и устранения
нарушений прав граждан – получателей государственной услуги, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие
жалобы на действия (бездействия) специалистов администрации района, ответ-
ственных за предоставление государственной услуги.

4.7.  Периодичность  осуществления  проверок  устанавливается  органом
или должностным лицом, осуществляющим контроль. Периодичность проведе-
ния проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании
квартальных или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению заинтересованных лиц).

4.8. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также



должностных лиц и муниципальных служащих.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях:
5.1.1.  нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.1.2. нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.1.3.требование у заявителя  документов или информации либо осуще-

ствления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления государственной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5.1.5.  отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами.

5.1.6.  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, му-
ниципальными правовыми актами;

5.1.7.  отказ  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или муни-
ципального служащего в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;

5.1.9.  приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вла-
димирской области, муниципальными правовыми актами.

5.1.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
форме электронного документа в администрацию района.



5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего государственную услугу,

должностного лица органа,  предоставляющего государственную услугу,  либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа,  предоставляющего государственную услугу,  либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.  В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать
действия и решения (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления  государственной  услуги  муниципальными  служащими,  путем  об-
ращения к первому заместителю главы администрации района, председателю
Комиссии, а действия (бездействие) первого заместителя главы администрации
района, председателя Комиссии – путем обращения к главе администрации рай-
она.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, на официальный сайт адми-
нистрации района, через Интернет-приемную, а также может быть подана на
личном приеме заявителя.

5.6.  Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации района,
должностного лица администрации района, муниципального служащего в прие-
ме документов у заявителя в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

5.7.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  государственной  услуги  документах,  возврата  заявителю  де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, муниципальными правовыми актами;

5.7.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в



пункте 5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.9.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего раздела, дается информация о
действиях,  осуществляемых  органом,  предоставляющим  государственную
услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных  нарушений  при
предоставлении государственной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего раздела, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб  в  соответствии  п.  5.4  настоящего  раздела,  незамедлительно  направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение 1 к Регламенту

                           ________________________________________________
(главе администрации муниципального образова-
ния Гусь-Хрустальный район)

                           от гражданина(ки) _____________________________,
                                                      (ф.и.о.)
                           проживающего(ей) по адресу _____________________
                           ________________________________________________
                                          (почтовый адрес)

                            ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)

       Прошу включить меня, _______________________________________________,
                              (фамилия, имя и отчество (при наличии),
                                           дата рождения)
__________________________________________________________________________,
   (наименование документа, удостоверяющего личность гражданина
 Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)
страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета  в  системе
индивидуального(персонифицированного) учета ___________, в состав участни-
ков  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 соответствии с подпунктом ______ пункта 5 Правил выпуска и реализации
государственных  жилищных  сертификатов  в  рамках реализации 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",  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153
"Об  утверждении  Правил  выпуска  и  реализации  государственных  жилищных
сертификатов  в рамках реализации 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",  имею  право  на  получение  социальной выплаты для
приобретения  жилого  помещения,  удостоверяемой  государственным  жилищным
сертификатом.
    Избранное место жительства (указывается только гражданами, указанными в
подпунктах   "а",   "б",   "з"   и   "и"   пункта   5   указанных   Правил)
__________________________________________________________________________.
               (наименование субъекта Российской Федерации)
    Состою  на  учете  в качестве нуждающегося в жилых помещениях (имеющего
право  на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения) с
"__" _____________ ____ г.
    Состав семьи:
    супруга (супруг) _____________________________________________________,
                     (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)
__________________________________________________________________________,
       (наименование документа, удостоверяющего личность гражданина
 Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)
страховой   номер   индивидуального   лицевого   счета   в  системе
индивидуального (персонифицированного) учета________;
    дети:
    сын (дочь) ___________________________________________________________,
                 (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)



__________________________________________________________________________,
       (наименование документа, удостоверяющего личность гражданина
 Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)
страховой   номер   индивидуального   лицевого   счета   в  системе
индивидуального(персонифицированного) учета_______________;
    родители:
    отец (мать) __________________________________________________________,
                  (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)
__________________________________________________________________________,
       (наименование документа, удостоверяющего личность гражданина
 Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)
страховой  номер  индивидуального   лицевого   счета  в  системе
индивидуального(персонифицированного) учета ________________.
    Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
    ______________________________________________________________________,
    (степень родства, фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)
__________________________________________________________________________,
  (наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
      Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)
страховой  номер  индивидуального   лицевого   счета   в  системе
индивидуального(персонифицированного) учета__________.
    О  порядке  и  условиях  получения  социальной выплаты для приобретения
жилого  помещения,  удостоверяемой государственным жилищным сертификатом, в
рамках реализации 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" проинформирован.

    К заявлению мною прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________;
     (наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________;
     (наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________;
     (наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________.
     (наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)

___________________________________________________ ___________ ___________
 (фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)   (подпись)    (дата)

    Я  и  члены  моей  семьи  даем  согласие  в  соответствии со статьей  9
Федерального  закона "О персональных данных" на автоматизированную, а также
без  использования средств автоматизации обработку моих персональных данных
и  персональных  данных  членов  моей семьи в целях участия в ведомственной
целевой   программе   "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",  а  именно  на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
"О   персональных    данных",    со   сведениями,    представленными   мной
в _________________________________________________________________________
       (наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
   Федерации, органа местного самоуправления, подразделения, администрации
                                г. Байконура)
для  участия  в  указанной ведомственной целевой программе и предоставления
мне  и  членам  моей  семьи  социальной  выплаты  для  приобретения  жилого
помещения, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом.
    Настоящее согласие дается  до истечения сроков хранения соответствующей
информации  или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____________________________________________________ ___________ _________



  (фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)    (подпись)   (дата)

_____________________________________________________ ___________ _________
      (фамилия, имя и отчество (при наличии)           (подпись)   (дата)
      совершеннолетнего члена семьи заявителя)
_____________________________________________________ ___________ _________
      (фамилия, имя и отчество (при наличии)           (подпись)   (дата)
      совершеннолетнего члена семьи заявителя)



Приложение 2 к Регламенту

                           ________________________________________________
(главе администрации  муниципального образо-
вания Гусь-Хрустальный район)

                           от гражданина(ки) _____________________________,
                                                  (фамилия, имя и отчество)
                           паспорт _______________________________________,
                                                   (серия и номер паспорта,
                           _______________________________________________,
                                                 кем и когда выдан паспорт)
                           проживающего(ей) по адресу _____________________
                           ________________________________________________
                                                        (адрес регистрации)

                                 Согласие
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя и отчество)
даю согласие ______________________________________________________________
                 (наименование органа местного самоуправления
в  соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на
автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации
обработку  моих  персональных данных в целях участия в ведомственной целевой
программе «Выполнение  государственных  обязательств  по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными   услугами   граждан   Российской  Федерации»,  а  именно  на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в
___________________________________________________________________________
       (наименование органа местного самоуправления
для участия в указанной ведомственной целевой программе.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_________________ ____________________________
    (подпись)         (фамилия и инициалы)

                                                "____" ____________ 20__ г.
                                                          (дата)



Приложение 3 к Регламенту

                                                                «УТВЕРЖДАЮ»
                                                               Руководитель
                                                  (заместитель руководителя)
                                                органа исполнительной власти
                                                       Владимирской области
                                      _____________________________________
                                          (ф.и.о., подпись, дата, печать)

СПИСОК

граждан - участников ведомственной целевой программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации",подтвердивших  свое  участие  в указанной ведомственной
целевой программе в 20____ году

по муниципальному образованию Гусь-Хрустальный район

Категория граждан - участников ведомственной целевой программы ____________
                                                              (наименование
________________________________________________________________
категории граждан - участников ведомственной целевой программы)

N
п/п 

Фами-
лия,
имя,
отче-
ство 

Со-
став
семьи
(че-
ло-
век) 

Право на
дополни-
тельную
площадь
жилого
помеще-
ния 

Серия и
номер

паспорта
граждани-
на Рос-
сийской
Федерации 

Число,
месяц,
год ро-
ждения 

Дата по-
становки
на учет 

Номер
учетного
дела 

Орган
местного
самоуправ-
ления, в
котором
гражданин
состоит на

учете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_____________________________  __________  _____________________  _________
(должность лица, составившего    (подпись)  (расшифровка подписи) (телефон)
      сводный список)

М.П.

Примечания:
 1. Каждая страница настоящего сводного списка подписывается составившим его
лицом.

2. При наличии права на дополнительную площадь жилого помещения в графе 4 указы-
вается "есть", при отсутствии указанного права - "нет".

3. Список формируется из двух разделов. В I раздел включаются граждане - участ-
ники ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации", имеющие право на предоставле-
ние жилых помещений вне очереди в соответствии с законодательством Российской
Федерации, во II раздел - граждане - участники указанной ведомственной целевой
программы, у которых такое право отсутствует.



Приложение 4 к Регламенту

                           ________________________________________________
(главе администрации муниципального образования
Гусь-Хрустальный район)

                           от гражданина(ки) _____________________________,
                                                                   (ф.и.о.)
                           проживающего(ей) по адресу _____________________
                            ______________________________________________,
                                   (адрес регистрации по месту жительства и
                                                   фактического проживания)
                           телефон ________________________________________

                            ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)

    Прошу выдать мне, ____________________________________________________,
                                       (ф.и.о.)
паспорт _______________, выданный _________________________________________
"___" ____________ _____ г., страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе индивидуального (персонифицированного) учета_______________,
государственный  жилищный  сертификат  в  рамках мероприятия ______________
___________________________________________________________________________
                        (наименование мероприятия)
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"
 для приобретения жилого помещения
__________________________________________________________________________.
(указывается  "на территории" и наименование субъекта Российской Федерации,
за    исключением    граждан,    подлежащих    переселению    из   закрытых
административно-территориальных  образований,  для  которых указывается "за
границами   закрытого   административно-территориального   образования",  и
граждан,  подлежащих  переселению  с  территории  комплекса "Байконур", для
         которых указывается "на территории Российской Федерации")
    Состав семьи:
супруга (супруг) _________________________________________________________,
                               (ф.и.о., дата рождения)
паспорт _______________, выданный _________________________________________
"___" ____________ _____ г., страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе индивидуального(персонифицированного) учета_______________________,
проживает по адресу ______________________________________________________;
                             (адрес регистрации по месту жительства
                                   и фактического проживания)
дети:
__________________________________________________________________________,
                 (степень родства, ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________, выданный __________________
"___" ____________ _____ г., страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе индивидуального(персонифицированного) учета_____________________,
проживает по адресу ______________________________________________________;
                            (адрес регистрации по месту жительства
                                   и фактического проживания)
родители:
__________________________________________________________________________,
                 (степень родства, ф.и.о., дата рождения)
паспорт _______________, выданный _________________________________________
"___" ____________ _____ г., страховой номер индивидуального лицевого счета
в   системе индивидуального(персонифицированного) учета  _________________,
проживает по адресу ______________________________________________________.



                            (адрес регистрации по месту жительства
                                   и фактического проживания)
    Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
__________________________________________________________________________,
                 (степень родства, ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________, выданный ___________________
"___" ____________ _____ г., страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе индивидуального(персонифицированного) учета______________________.
Состою  на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (нуждающегося в
улучшении  жилищных условий, имеющего право на получение социальной выплаты
для  приобретения  жилого  помещения)  с  "___"  ____________  _____  г.  в
__________________________________________________________________________.
                        (место постановки на учет)
    В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного
проживания         на         территории        Российской        Федерации
__________________________________________________________________________.
                   (указывается "не имеем" или "имеем")
    Сведения  о  наличии  жилых  помещений, занимаемых мною и (или) членами
моей семьи по договорам социального найма и (или) принадлежащих мне и (или)
членам моей семьи на праве собственности:

N п/
п

Фамилия, имя,
отчество

Почтовый адрес ме-
стонахождения

жилого помещения

Вид, общая
площадь жило-
го помещения,
кв. метров

Основание пользования (до-
говор социального найма
или на основании права
собственности), дата и

реквизиты договора, рекви-
зиты свидетельства о праве
собственности (номер и

дата государственной реги-
страции права собственно-
сти согласно записи в Еди-

ном государственном
реестре недвижимости)

    Средства  федерального  бюджета,  бюджета субъекта Российской Федерации
или местного бюджета на приобретение или строительство жилых помещений мною
и членами моей семьи
__________________________________________________________________________.
(указывается "не получались" или "получались", в случае получения денежных
  средств указываются орган, осуществивший выплату, дата и сумма выплаты)

    Действия  и  гражданско-правовые  сделки  с жилыми помещениями, которые
привели   к   уменьшению  размера  занимаемых  жилых  помещений  или  к  их
отчуждению, мной и (или) членами моей семьи _______________________________
__________________________________________________________________________.
             (указывается "не совершались" или "совершались")
    Сведения   о   действиях   и   гражданско-правовых   сделках  с  жилыми
помещениями,   которые   привели  к  уменьшению  размера  занимаемых  жилых
помещений  или  к  их  отчуждению (за исключением безвозмездного отчуждения
этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность):

N п/
п

Фамилия, имя,
отчество

Почтовый адрес ме-
стонахождения жило-

го помещения

Вид, общая
площадь жилого
помещения, кв.

метров

Действие (гражданско-
правовая сделка) с жилы-
ми помещениями, которое
привело к уменьшению

размера занимаемых жилых
помещений или к их от-
чуждению и реквизиты до-
кументов, подтверждающие
факт совершения указан-
ного действия (сделки)



    Я  и  члены  моей  семьи  достоверность  и  полноту  настоящих сведений
подтверждаем.  Даем согласие на проведение проверки представленных сведений
в  федеральных  органах  исполнительной власти (федеральных государственных
органах),  включая  федеральный орган исполнительной власти по федеральному
государственному  контролю  (надзору)  в сфере миграции, Федеральную службу
государственной  регистрации,  кадастра  и картографии, а также согласие на
обработку персональных данных.
Я, _______________________________________________________________________,
                                 (ф.и.о.)
предупрежден   о   привлечении   к   ответственности   в   соответствии   с
законодательством  Российской Федерации в случае выявления в представленных
мною   сведениях   и   документах,  прилагаемых  к  заявлению,  данных,  не
соответствующих  действительности  и  послуживших  основанием для получения
государственного жилищного сертификата.
    С   условиями  получения  и  использования  государственного  жилищного
сертификата ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.
________________________________ ________________ "___" __________ 20 __ г.
        (ф.и.о. заявителя)          (подпись)
Члены семьи с заявлением согласны:
________________________________________________   ________________________
                  (ф.и.о.)                                  (подпись)
________________________________________________   ________________________
                  (ф.и.о.)                                  (подпись)
________________________________________________   ________________________
                  (ф.и.о.)                                  (подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Примечания:
1.   Согласие   с  заявлением  (рапортом)  за  несовершеннолетних  и  (или)
недееспособных   членов   семьи   подписывают   их  законные  представители
(опекуны).
2. Подписи заявителя и членов его семьи заверяются подписью уполномоченного
должностного    лица   органа   местного   самоуправления   (подразделения,
администрации  г.  Байконура),  осуществляющего  вручение  государственного
жилищного  сертификата, и печатью указанного органа местного самоуправления
(подразделения, администрации г. Байконура).



Приложение 5 к Регламенту

                                                                 Приложение
                                                                к заявлению
                                                     от "__" ______ 20__ г.

                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
     о расторжении договора социального найма жилого помещения (найма
специализированного жилого помещения) и об освобождении занимаемого жилого
 помещения (о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности жилого
       помещения (жилых помещений) в государственную (муниципальную)
                              собственность)

    Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
    (            фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения
     гражданина - участника 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")
паспорт _______________, выданный _________________________________________
"___"  ______________  _____ г. (далее - должник), с одной стороны, и глава
органа   местного   самоуправления   (командир   подразделения,   начальник
подразделения   (службы)   федерального   органа   исполнительной   власти,
федерального  государственного  органа,  глава  администрации г. Байконура)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   (наименование органа местного самоуправления, подразделения, службы,
               администрации г. Байконура - нужное указать)
__________________________________________________________________________,
                         (воинское звание, ф.и.о.)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
    В  связи  с  предоставлением государственного жилищного сертификата для
приобретения жилого помещения на территории _______________________________
___________________________________________________________________________
      (наименование субъекта Российской Федерации, в котором должник
___________________________________________________________________________
                    будет приобретать жилое помещение)
должник   принимает   на  себя  обязательство  в  2-месячный  срок  с  даты
приобретения  им  жилого  помещения посредством реализации государственного
жилищного  сертификата  освободить  со  всеми  совместно проживающими с ним
членами   семьи   и  сдать  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке (нужное заполнить):
1) Жилое помещение из ______ комнат _________ кв. метров в квартире N _____
дома N _____ по улице _______________________ в населенном пункте (закрытом
военном городке) ___________________ района ______________________ области,
занимаемое им на основании (нужное указать):
ордера от "__" __________ ____ г., выданного ______________________________
 _________________________________________________________________________,
                  (наименование органа, выдавшего ордер)
находящееся в ____________________________________________________________,
              (федеральной, государственной субъекта Российской Федерации,
____________________________________________________________ собственности;
          муниципальной, частной - нужное указать)
договора  социального  найма  жилого  помещения  (найма специализированного
жилого помещения) от "___" ____________ ________ г. N _____, заключенного с
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование  уполномоченного  органа  государственной  власти  Российской
Федерации,  органа  государственной  власти  субъекта Российской Федерации,
органа  местного  самоуправления  либо  иного управомоченного собственником
лица,  с которым заключен договор социального найма жилого помещения (найма



                  специализированного жилого помещения));
свидетельства (записи) о государственной регистрации права собственности на
указанное жилое помещение от "___" ___________ ______ г. N _____, выданного
(внесенной в Единый государственный реестр недвижимости) __________________
___________________________________________________________________________
           (наименование органа, осуществляющего государственную
__________________________________________________________________________;
                регистрацию права на недвижимое имущество)
2)   Земельный   участок,  занятый  жилым  домом  (частью  жилого  дома)  и
необходимый  для  его  использования  общей площадью __________ кв. метров,
кадастровый номер _________________________, целевое назначение (категория)
______________, вид разрешенного использования ___________________________.
    Кроме   того,   должник   обязуется  с  момента  подписания  настоящего
обязательства  не  приватизировать  жилое  помещение  и  не  совершать иных
действий,  которые  влекут  или  могут  повлечь  его отчуждение, а также не
предоставлять  указанное  жилое  помещение  для проживания другим лицам, не
являющимся членами его семьи.
Глава  органа  местного  самоуправления  (командир подразделения, начальник
подразделения   (службы)   федерального   органа   исполнительной   власти,
федерального    государственного    органа,    глава    администрации    г.
Байконура) ________________________________________________________________
                                    (ф.и.о.)
обязуется  принять  от  должника  занимаемое  им жилое помещение (земельный
участок,  занятый  жилым  домом (частью жилого дома), указанное в настоящем
обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
    Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с _______
__________________________________________________________________________,
                             (ф.и.о. должника)
имеется.

Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись
ф.и.о. Степень

родства
Дата рожде-

ния
номер Дата вы-

дачи
Кем выдан

М.П.

Глава  органа  местного  самоуправления  (командир подразделения, начальник
подразделения   (службы)   федерального   органа   исполнительной   власти,
федерального государственного органа, глава администрации г. Байконура)
___________________________________________________________________________
                             (ф.и.о., подпись)
"__" _____________ 20__ г.
Должник ___________________________________________________________________
                             (ф.и.о., подпись)
"__" _____________ 20__ г.

Примечание.
Каждая   страница  настоящего  обязательства  подписывается  главой  органа
местного     самоуправления    (командиром    подразделения,    начальником
подразделения   (службы)   федерального   органа   исполнительной   власти,
федерального  государственного органа, главой администрации г. Байконура) и
должником.
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