
 Администрация городского округа
город Фролово Волгоградской области

От   05.02.2016     №  145

Об утверждении административного регламента
предоставления Администрацией городского округа город Фролово  

муниципальной услуги «Предоставление информации, 
постановка на очередь и выдача молодым семьям свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.17.2010 № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и
постановлением Администрации городского округа город Фролово от 07.06.2013
№  1232  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов
предоставления  муниципальных  услуг  и  функций,  и  ведении  государственной
информационной  системы  «Региональный  реестр  государственных  и
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», 

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  прилагаемый административный  регламент  муниципальной
услуги  «Предоставление информации, постановка на очередь и выдача молодым
семьям  свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на
приобретение (строительство) жилья».

2. Признать утратившими силу:
 -  постановление  Администрации  городского  округа  город  Фролово  от

09.08.2011 № 1608  «Об утверждении административного регламента отдела по
делам  молодежи,  физической  культуре  и  туризму  по  предоставлению
муниципальной услуги по предоставлению информации, постановке на очередь и
предоставление  молодым  семьям  социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство) жилья»; 

-  постановление  Администрации  городского  округа  город  Фролово  от
09.04.2013  №  715  «О  внесении  изменений  в  административный  регламент
муниципальной услуги по предоставлению информации, постановке на очередь и
предоставлению  молодым  семьям  социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство) жилья».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

4.  Настоящее  постановление  подлежит  включению  в  Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы
Администрации городского округа город Фролово В.А.Кибенко.
     
Глава Администрации 
городского округа город Фролово                                                  И.А.Лукъянсков

УТВЕРЖДЕН



постановлением 
Администрации городского 
округа город Фролово  от 
05.02.2016  № 145

Административный регламент 
предоставления Администрацией городского округа город Фролово  

муниципальной услуги «Предоставление информации, постановка на очередь 
и выдача молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной

выплаты на приобретение (строительство) жилья»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1.  Административный  регламент  (далее  регламент)  предоставления

Администрацией  городского  округа  город  Фролово  (далее  –  Администрация)
муниципальной услуги «Предоставление информации, постановка на очередь и
выдача  молодым  семьям  свидетельства  о  праве  на  получение  социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья» (далее муниципальная услуга)
разработан  в  целях  повышения  качества  и  доступности  предоставления
муниципальной  услуги  населению  и  определяет  стандарт  предоставления
муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2.  Предметом  регулирования  настоящего  административного
регламента  являются  отношения,  возникающие  между  заявителями
муниципальной  услуги,  Администрацией  и  отделом  филиала  по  работе  с
заявителями  Фроловского  района  Волгоградской  области  ГКУ  ВО
«Многофункциональный  центр»  (далее  -  МФЦ),  определение  сроков  и
последовательности  административных  процедур  при  предоставлении
муниципальной  услуги,  определение  порядка  информирования  граждан  о
предоставлении муниципальной услуги.

 1.1.3.  Действие  настоящего  административного  регламента
распространяется на деятельность МФЦ с учетом соглашения о взаимодействии
между  Администрацией  городского  округа  город  Фролово  и  Государственным
казенным  учреждением  Волгоградской  области  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Заявители муниципальной услуги
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются молодые семьи, в том

числе неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного и более
детей, соответствующие следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не
превышает 35 лет;

- семья признана нуждающейся в жилом помещении;
-  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 предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно

получить:
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 на  официальном  сайте  www.город –  фролово.рф  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет - www.город – фролово.рф ;

 на  официальном  портале  Губернатора  и  Правительства  Волгоградской
области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  –
www.volganet.ru;

 на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.gosuslugi.ru;

 непосредственно  в  Отделе  по  культуре,  физической  культуре,  спорту  и
молодежной политике Администрации городского округа город Фролово при
личном или письменном обращении по адресам: г.Фролово, ул. Фроловская
д.6, , frolovo_odm@mail.ru  или по телефону   2-34-49.

 непосредственно  в  МФЦ   при  личном  или  письменном  обращении  по
адресам: 403538, г.Фролово Волгоградской области ул. Пролетарская д.12,
тел.  2-50-18,  e-mail:  mfc-frolovo@yandex.ru,  на  официальном   сайте  -
www.mfc-frolovo.ru 
1.3.2. Администрация осуществляет прием заявителей, консультирование

по  вопросам  предоставления  услуги,  вопросам  выдачи  документов  по
следующему графику:

Понедельник - пятница с 8-00 до 17 -00 ,  перерыв с 12-00 до 13-00, 
суббота- воскресенье – выходной.
МФЦ  осуществляет  прием  заявителей,  консультирование  по  вопросам

предоставления услуги, вопросам выдачи документов по следующему графику:
Понедельник - среда с 8-00 до 18-00, четверг с 8-00 до 20-00, пятница -

суббота с 8-00 до 18-00. без перерыва, воскресенье - выходной. 
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной

услуги  осуществляется  в  соответствии  с  режимом  работы,  установленном
пунктом  1.3.2.  настоящего  административного  регламента,  по  адресам,
указанным в пункте 1.3.1. настоящего административного регламента.

1.3.4.  Информирование  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги  осуществляется  специалистами  Администрации,  участвующими  в
предоставлении муниципальной услуги, и специалистами МФЦ.

1.3.5.  При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения
специалисты Администрации  и специалисты МФЦ подробно и в вежливой форме
информируют заявителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела Администрации
или  МФЦ,  фамилии,  имени,  отчества  и  должности  специалиста,  принявшего
звонок.

1.3.6.  С  момента  приема  документов  заявитель  имеет  право  получать
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении в
Администрацию  или  МФЦ,  по  телефону  или  посредством  электронной  почты.
Заявителю  предоставляются  сведения  о  том,  на  стадии  выполнения  какой
административной процедуры находится его запрос.

При  наличии  возможности  подачи  заявления  в  электронной  форме:
Заявителю,  подавшему  заявление  в  электронной  форме,  сведения  о  статусе
оказания услуги направляются в его личный кабинет на сайте,  с которого был
направлен запрос. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1.  Наименование  муниципальной  услуги:  «Предоставление

информации, постановка на очередь и выдача молодым семьям свидетельства о
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праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение  (строительство)
жилья».

2.2.  Наименование  органа,  непосредственно  предоставляющего
муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского
округа город Фролово. Непосредственное предоставление муниципальной услуги
осуществляет  Отдел  по  культуре,  физической  культуре,  спорту  и  молодежной
политике  Администрации  городского  округа  город  Фролово  (далее  -  Одел  по
культуре, ФКС и МП).

Учреждение,  участвующее  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  -
МФЦ. 

2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в частности:
1)  осуществляет  прием  запросов  заявителей  о  предоставлении
муниципальной услуги;
2) представляет интересы заявителей при взаимодействии с органами и
учреждениями,  обозначенными  в  пункте  2.2.1,  в  том  числе  с
использованием  информационно-технологической  и  коммуникационной
инфраструктуры;
3)  представляет  интересы  Отдела  по  культуре,  ФКС  и  МП  при
взаимодействии с заявителями;
4)  информирует  заявителей о  порядке предоставления  муниципальной
услуги,  о  ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги,  а  также  по  иным  вопросам,  связанным  с  предоставлением
муниципальных услуг;
5) взаимодействует с Отделом по культуре, ФКС и МП и другими органами
и учреждениями, участвующими в предоставлении услуги (см. п. 2.2.1), в
том  числе  посредством  направления  межведомственного  запроса  с
использованием  информационно-технологической  и  коммуникационной
инфраструктуры;
6)  выдает  заявителям  документы Отдела  по  культуре,  ФКС  и  МП   по
результатам  предоставления  муниципальной  услуги,  если  иное  не
предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами;
7)  осуществляет  прием,  обработку  информации  из  информационных
систем  Отдела  по  культуре,  ФКС  и  МП   и  выдачу  заявителям  на
основании такой информации документов, в том числе с использованием
информационно-технологической  и  коммуникационной  инфраструктуры,
если  это  предусмотрено  соглашением  о  взаимодействии  и  иное  не
предусмотрено федеральным законом;
8)  выполняет иные функции,  установленные нормативными правовыми
актами и соглашениями о взаимодействии.

2.2.3.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  не  вправе
требовать  от  заявителя  осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в
органы местного самоуправления, в иные государственные органы и организации,
за  исключением  услуг,  включенных  в  перечень  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг,
утвержденный нормативным правовым актом Фроловской городской Думы.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- признание заявителя участником муниципальной программы городского

округа город Фролово «Молодой семье - доступное жилье» (приложение 5);
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-  выдача  свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на
приобретение (строительство) жилья (приложение 4);

-  принятие  решения  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной услуги
(приложение 6).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1.  Срок  предоставления  муниципальной  услуги  определяется  в

соответствии  с  этапами  программы:  признание  участниками  программы  или
выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты.

2.4.2.  Принятие  решения  о  признании  молодых  семей  участниками
программы  осуществляется  в  течение  10  дней  со  дня  подачи  заявления  о
включении  в  состав  участников  программы  по  форме,  утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О
федеральной  целевой  программе  «Жилище»  на  2015-2020  годы»,  (далее  по
тексту  –  заявление  о  включении)  согласно  приложению  1  к  настоящему
административному регламенту, и документов, указанных в Перечне документов,
необходимых  для  участия  в  программе.  О  принятом  решении  молодая  семья
письменно уведомляется в 5 - дневный срок.

2.4.3.  Администрация в течение 5 (пяти)  рабочих дней после получения
уведомления  о  лимитах  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  для
предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт
и  дату  оповещения,  оповещает  молодые  семьи-претенденты  на  получение
социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления
документов для получения свидетельства в установленный срок.

2.4.4.  Для  получения  свидетельства  молодая  семья  -  претендент  на
получение  социальной  выплаты  в  течение  одного  месяца  после  получения
уведомления  о  необходимости  предоставления  документов  для  получения
свидетельства направляет в  администрацию по месту  постоянного  жительства
заявление  о  выдаче  свидетельства  (в  произвольной  форме)  и  документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

2.4.5. Оформление свидетельств, удостоверяющих право молодых семей –
претендентов на получение социальных выплат, и выдача их молодым семьям -
претендентам  на  получение  социальных  выплат  в  соответствии  со  списком
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат -  производится
в  течение  2  (двух)  месяцев  после  получения  уведомления  о  бюджетных
ассигнованиях  и  лимитах  бюджетных  обязательств  из  областного  бюджета,
предназначенных для предоставления социальных выплат; 

2.4.6.  Перечисление  средств,  предоставляемых  в  качестве  социальной
выплаты,  из  бюджета  Администрации  на  банковский  счет  молодой  семьи  -
участника  программы  происходит  в  течение  5  (пяти)  дней  со  дня  получения
заявки на оплату от банка.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
 Конституцией РФ от 12.12.1993 («Российская газета» от 25.12.1993 №

237, с изменениями от 09.02.1996, 10.02.1996, 09.06.2001, 25.06.2003, 25.03.2004,
14.10.2005, 12.06.2006);

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (Собрание
законодательства РФ,  06.10.2003,  № 40,  ст.  3822;  «Парламентская газета»,  №
186, 08.10.2003; «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
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 Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168; 30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

 Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных» («Российская газета»,  № 165, 29.07.2006;  Собрание законодательства
РФ,  31.07.2006,  №  31  (ч.  1),  ст.  3541;  «Парламентская  газета»,  №  126-127,
03.08.2006);

 Постановлением Правительства  Российской  Федерации от  17.12.2010
№  1050  «О  федеральной  целевой  программе  «Жилище»  на  2011-2015  гг.»
(источники  официального  опубликования:  «Собрание  законодательства  РФ»,
31.01.2011, № 5, ст. 739.);

 Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (в
ред.  от  13.07.2015)  (источники  официального  опубликования:  «Собрание
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», №
1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

 Постановлением Правительства  Волгоградской  области  от  10.02.2014
№  46-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области
«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами
жителей Волгоградской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» (в
ред. постановлений Правительства Волгоградской обл. от 21.03.2014 N 116-п, от
28.07.2014  N  382-п,  от  08.09.2014  N  509-п,  постановлений  Администрации
Волгоградской  обл.  от  28.11.2014  N  45-п,  от  13.04.2015  N  162-п),  (источники
официального  опубликования:  издание  «Волгоградская  правда»  №  30,
19.02.2014);

 Постановлением  Администрации  городского  округа  город  Фролово  от
10.12.2013г.  №2615  «Об  утверждении  муниципальной  программы  городского
округа город Фролово «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2016 годы (в
ред. постановлений от 17.11.2014 № 1812, от 05.02.2015 № 201, от  26.11.2015 №
2124) (источник  официального опубликования: приложение к газете «Вперед», №
151, 18.12.2013)

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для
предоставления  муниципальной  услуги  с  разделением  на  документы  и
информацию,  которые  заявитель  доложен  представить  самостоятельно,  и
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
так  как  они  подлежат  представлению  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия.

2.6.1.  Для  получения  муниципальной  услуги  необходимо  представить
следующие документы и сведения:

1)  заявление  по  утвержденной  форме  (Приложение  №2)  в  двух
экземплярах  (один  экземпляр  возвращается  заявителю  с  указанием  даты
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
3) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в

улучшении  жилищных  условий,  или  свидетельство  о  государственной
регистрации  права  собственности  на  жилое  помещение,  приобретенное
(построенное)  с  использованием  средств,  предоставленных  по  кредитному
договору  (договору  займа),  в  том  числе  ипотечному  кредитному  договору,
заключенному  не  ранее  1  января  2006  г.,  и  документы,  подтверждающие
признание  молодой  семьи  нуждающейся  в  улучшении  жилищных  условий  на
момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа);
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5)  документы,  подтверждающие  признание  молодой  семьи  имеющей
достаточные  доходы  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты  расчетной
(средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер  предоставляемой
социальной  выплаты,  а  при  получении  молодой  семьей  заемных  средств  по
кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту, –
кредитный договор (договор займа) и справку кредитора (заимодавца) о сумме
остатка  основного  долга  и  сумме  задолженности  по  выплате  процентов  за
пользование кредитом или займом;

7) согласие на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 1
статьи  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных» (приложение 3).

От заявителя не вправе требовать:
 представления документов и информации или осуществления действий,

представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением муниципальной услуги;

 предоставление  документов  и  информации,  которые  находятся  в
распоряжении  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  организаций,  в
соответствии  с  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Волгоградской  области,  муниципальными
правовыми  актами  и  могут  быть  получены  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия,  за  исключением  документов,  указанных  в
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

 представление  документов,  не  предусмотренных  настоящим
административным регламентом.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 заявление представлено лицом, не указанным в заявлении (не заявителем
и не представителем заявителя), либо лицо, представившее заявление, не
предъявило документ, удостоверяющий личность. 

 заявителем представлены не все документы, указанные в подпункте 2.6.1,
либо  представленные  документы  не  отвечают  требованиям
законодательства,  а  также  содержат  неполные  и  (или)  недостоверные
сведения;

 наличие  в  заявлении  и  прилагаемых  к  нему  документах  неоговоренных
исправлений,  повреждений,  не  позволяющих  однозначно  истолковать  их
содержание.

2.8.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги.

2.8.1.  Основаниями  для  отказа  заявителю  в  предоставлении
муниципальной услуги являются:

 представление  необходимых  документов  (см.  п.2.6.1  настоящего
регламента) для получения свидетельства в неустановленный срок;

 недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
 ранее  реализованное  право  на  улучшение  жилищных  условий  с

использованием  социальной  выплаты или  иной  формы государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета;
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 изменение  состава  молодой  семьи  в  связи  с  заключением  брака  с
гражданином(кой)  Российской  Федерации,  возраст  которого(ой)  на  дату
заключения  брака  превышает  35  лет  (включительно),  либо  в  период
ожидания очереди произошло расторжение брака семьи, состав которой 2
человека.
Решение об отказе в постановке на очередь или выдаче свидетельства о

праве на  получение социальной выплаты должно содержать основания отказа с
обязательной  ссылкой  на  нарушения,  предусмотренные  2.8.1  настоящего
административного регламента.

Решение об отказе выдается или направляется заявителю не позднее чем
через  3  (три)  рабочих  дня  со  дня  принятия  такого  решения  и  может  быть
обжаловано заявителем в судебном порядке.

2.9.  Размер  платы,  взимаемый  с  заявителя  при  предоставлении
муниципальной  услуги,  и  способы  ее  взимания  в  случаях,  предусмотренных
федеральными  законами,  принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами.

2.9.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  для  заявителей  является
бесплатным.

2.10.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги.

 Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 (пятнадцать) минут.

2.11.  Срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги.

 Максимальный  срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги составляет 15 (пятнадцать) минут.

2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга,  к  залу  ожидания,  местам  для  заполнения  запросов  о  предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.

2.12.1.  Организация приема заявителей осуществляется в течение всего
рабочего времени в соответствии с графиком работы.

2.12.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги,  должны  соответствовать  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

2.12.3. Рабочие места специалистов для предоставления муниципальной
услуги оборудуются телефоном, компьютером с возможностью печати и другой
оргтехникой,  позволяющей  своевременно  и  в  полном  объеме  организовать
оказание муниципальной услуги.

2.12.4 Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь
место для письма и раскладки документов.
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2.12.5.  В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе
одним специалистом ведется  прием только одного  заявителя.  Одновременный
прием двух и более заявителей не допускается.

2.12.6. Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможности
оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений.

2.12.7. Места для информирования и заполнения документов оборудуются
информационными  стендами,  стульями  и  столами  либо  стойками  для
оформления заявлений.

2.12.8.  Информационные  стенды  о  порядке  предоставления
муниципальной услуги должны содержать следующую информацию:

 адрес  места  приема  заявлений  для  предоставления  муниципальной
услуги;

 сведения о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
 график приема заявителей;
 перечень  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной услуги;
 форму заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец

его заполнения;
 основания  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  и

порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;

 блок-схему предоставления муниципальной услуги.
2.12.9 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной

услуги, должны быть общедоступными, в том числе для инвалидов, вход в здание
оснащен пандусом.

2.12.10.  Количество  мест  для  сидения  определяется  согласно
предполагаемой нагрузке на одну штатную единицу консультантов.

2.12.11.  В  здании,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Также создаются условия для беспрепятственного доступа инвалидов (включая
инвалидов,  использующих  кресла-коляски  и  собак-проводников)  к  местам
предоставления  муниципальной  услуги.  Обеспечивается  возможность
самостоятельного  передвижения  по  территории,  входа  и  выхода  из  здания,  в
котором  предоставляется  муниципальная  услуга.  На  стоянке  должны  быть
предусмотрены  места  для  парковки  специальных  транспортных  средств
инвалидов.

2.12.12.  Предусмотреть  дублирование  необходимой  для  инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, обеспечить допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.13.  Предусмотреть  допуск  в  помещение  собаки  -  проводника  при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого
по  форме  и  в  прядке,  которые  определяются  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной  политики  и  нормативно  -  правовому  регулированию  в  сфере
социальной  защиты  населения.  Предусмотреть  сопровождение  инвалидов,
имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи до места предоставления муниципальной
услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
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 транспортная  доступность  к  местам  предоставления  муниципальной
услуги;

 доступность помещения для инвалидов;
 размещение  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной

услуги в Едином портале государственных и муниципальных услуг;
 размещение  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной

услуги на официальном сайте администрации городского округа город Фролово;
2.13.2.  Показателями  оценки  качества  предоставления  муниципальной

услуги являются:
 соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
 минимизация  времени  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявителем

документов для предоставления муниципальной услуги;
 минимизация  количества  обращений  заявителей  для  получения

муниципальной услуги;
 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или

действия  (бездействие),  принятые  или  осуществленные  при  предоставлении
муниципальной услуги.

2.14.  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности
предоставления  муниципальных  услуг  в  многофункциональных  центрах  и
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность
заявителя  посредством портала  государственных  услуг  или  регионального
портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  официального
сайта Администрации городского округа город Фролово получить информацию о
предоставлении  муниципальной  услуги. Заявителям  предоставляется
возможность  дистанционно  получить  формы  документов,  необходимые  для
получения муниципальной  услуги. Заявитель имеет возможность оформить все
необходимые  документы  в  удобном  для  него  месте  для  подачи  в  Отдел  по
культуре, ФКС и МП. Иных требований, в том числе учитывающих особенности
предоставления  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  и
особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в  электронной  форме,  не
имеется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1.  Описание  последовательности  действий  при  осуществлении
муниципальной услуги.

Исполнение  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

-  информирование  и  консультирование  молодых  семей  по  вопросам
участия в программе по улучшению жилищных условий;

- прием документов; 
- рассмотрение документов;
-  прием  решения  о  предоставлении  или  отказе  предоставления

муниципальной услуги,
- признание участниками программы и постановка на очередь; 
- выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты.
Порядок  последовательности  действий  приведен  в  блок  -  схеме

(приложение 1).
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3.2  Специалист,  осуществляющий  консультирование  и  информирование
граждан, в рамках процедур по информированию и консультированию:

-  предоставляет  информацию  о  нормативных  правовых  актах,
регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной  услуги;

-  разъясняет  молодой  семье  все  вопросы  по  предоставлению
муниципальной  услуги.

Консультации проводятся устно.
Максимальный  срок  выполнения  административных  процедур  по

консультированию  и  информированию  не  должен  превышать  15  минут.
Специалист,  осуществляющий  консультирование  и  информирование  граждан,
несет  персональную  ответственность  за  полноту,  грамотность  и  доступность
проведенного  консультирования.
           Основанием для начала исполнения административной услуги по приему
документов является предоставление документов заявителем.

Специалист, ответственный за прием документов:
- проверяет правильность заполнения документов;
- проверяет комплектность и наличие всех необходимых документов;
- регистрирует поступившие документы;
Поступившие документы регистрируются специалистом, ответственным за

предоставление  муниципальной  услуги,  в  журнале  регистрации  обращений
граждан (срок регистрации составляет не более 15 минут).

Специалист,  ответственный  за  прием  документов,  несет  персональную
ответственность за правильность выполнения процедур по приему документов.

3.3.  Результатом  исполнения  административной  услуги  по  приёму
документов является:

- определение комплектности и правильности заполнения документов;
- выявление документов, подготовленных не надлежащим образом;
- формирование пакета документов.
Основанием  для  принятия  решения  о  предоставлении  муниципальной

услуги  или  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  является
рассмотрение пакета документов, представленного заявителем. 

Специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,
информирует заявителя о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
её предоставлении.

3.4  Признание участниками Программы и постановка на очередь.
3.4.1 Для участия в Программе молодая семья подает в Администрацию

следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении N 2  в 2-х экземплярах

(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления
и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г)   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.

д)  комиссия  по  формированию  списков  молодых  семей  -  участников
Программы,  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия
запрашивает  решение  органа  местного  самоуправления  о  признании  молодой
семьи нуждающейся в жилых помещениях. Молодая семья в праве предоставить
данный документ по собственной инициативе.

3.4.2.  Для  участия  в  Программе  в  целях  использования  социальной
выплаты  для  погашения  основной  суммы  долга  и  уплаты  процентов  по
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жилищным  кредитам,  в  том  числе  ипотечным,  или  жилищным  займам  на
приобретение  жилого  помещения  или  строительство  индивидуального  жилого
дома,  полученным до  01  января  2011  года,  за  исключением  иных  процентов,
штрафов,  комиссий  и  пеней  за  просрочку  исполнения  обязательств  по  этим
кредитам  и  займам,  молодая  семья  подает  в  Администрацию  следующие
документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении 2, в 2-х экземплярах
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления
и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  права

собственности  на  жилое  помещение,  приобретенное  (построенное)  с
использованием  средств  ипотечного  жилищного  кредита  (займа)  (при
незавершенном строительстве индивидуального  жилого  дома предоставляются
документы на строительство);

д) копию кредитного договора (договора займа), заключенного в период с
01 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

е)  документ,  подтверждающий,  что  молодая  семья  была  признана
нуждающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного договора
(договора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта;

ж)  справку  кредитора  (заимодавца)  о  сумме  остатка  основного  долга  и
сумме  задолженности  по  выплате  процентов  за  пользование  ипотечным
жилищным кредитом (займом).

Администрация организует работу по проверке сведений, содержащихся в
предоставленных документах,  и в 10-дневный срок с даты представления этих
документов  принимает  решение  о  признании  либо  об  отказе  в  признании
молодой  семьи  участницей  Программы.  О  принятом  решении  молодая  семья
письменно уведомляется Администрацией в 5-дневный срок. Форма уведомления
о признании участниками Программы представлена в приложении 5.

3.4.3  Основаниями  для  отказа  в  признании  молодой  семьи  участницей
Программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом
1.2.1 регламента;

б)  непредставление  или  представление  не  всех  документов,
предусмотренных пунктом 3.4.1 или 3.4.2. регламента;

в)  недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных
документах;

г)  ранее  реализованное  право  на  улучшение  жилищных  условий  с
использованием  социальной  выплаты  или  иной  формы  государственной
поддержки.

Форма уведомления об отказе представлена в приложении 6.
 Повторное  обращение  с  заявлением  об  участии  в  подпрограмме

допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом
3.4.3 регламента.

Администрация  формирует  список  молодых  семей  -
участников Программы,  изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  в
планируемом  году,  в  порядке  очередности,  определяемой  датой  подачи
заявления  и  необходимых  документов.  В  первую очередь  в  указанные  списки
включаются  молодые  семьи  -  участники  программы,  поставленные  на  учет  в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а
так же молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

3.5 Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты
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По  мере  продвижения  очереди,  напрямую  связанной  с  источниками
финансирования из федерального, регионального и местного бюджетов, молодые
семьи - участники программы, включаются в список претендентов на получение
свидетельства о праве получения социальной выплаты на текущий год.

Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение
социальной  выплаты  в  соответствующем  году  в  течение  1  месяца  после
получения  уведомления  о  необходимости  представления  документов  для
получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления по месту
своего  постоянного  жительства  заявление  о  выдаче  свидетельства  (в
произвольной форме) и документы, предусмотренные  настоящим регламентом.

В  заявлении  молодая  семья  дает  письменное  согласие  на  получение
социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Администрация  организует  работу  по  проверке  содержащихся  в  этих
документах сведений.

Основаниями  для  отказа  в  выдаче  свидетельства  являются  нарушение
срока  представления  необходимых  документов  для  получения  свидетельства,
непредставление или представление не в полном объеме указанных документов,
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также
несоответствие  жилого  помещения,  приобретенного  (построенного)  с  помощью
заемных средств, требованиям нормативно-правовых актов.

Форма свидетельства приведена в приложении 4 к настоящему регламенту.
Срок  действия  свидетельства  составляет  не  более  7  месяцев  с  даты

выдачи, указанной в свидетельстве. 
Владелец  свидетельства  в  течение  1  месяца  с  даты  его  выдачи  сдает

свидетельство  в  банк.  Свидетельство,  представленное  в  банк  по  истечении
месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого
срока  владелец  свидетельства  вправе  обратиться   в  орган,  выдавший
свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.

 При  возникновении  у  молодой  семьи  -  участницы  программы
обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья
представляет  в  орган,  выдавший  свидетельство,  заявление  о  его  замене  с
указанием  обстоятельств,  потребовавших  такой  замены,  и  приложением
документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К  указанным  обстоятельствам  относятся  утрата  (хищение)  или  порча
свидетельства,  уважительные  причины,  не  позволившие  молодой  семье
представить свидетельство в банк в установленный срок.

В  течение  30  дней  с  даты  получения  заявления  орган,  выдававший
свидетельство,  выдает  новое  свидетельство,  в  котором  указываются  размер
социальной  выплаты,  предусмотренный  в  замененном  свидетельстве,  и  срок
действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

 Социальная  выплата  предоставляется  владельцу  свидетельства  в
безналичной  форме  путем  зачисления  соответствующих  средств  на  его
банковский  счет,  открытый  в  банке,  отобранном  для  обслуживания  средств,
предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям -
участникам  подпрограммы  (далее  -  банк),  на  основании  заявки  банка  на
перечисление бюджетных средств. 

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным,
содержащимся  в  документе,  удостоверяющем  личность  владельца
свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве,
данным,  содержащимся  в  представленных  документах,  банк  отказывает  в
заключении  договора  банковского  счета  и  возвращает  свидетельство  его
владельцу,  а  в  остальных  случаях  заключает  с  владельцем  свидетельства

13



договор банковского  счета и  открывает на его  имя банковский счет  для учета
средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

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 зачислены средства,  предоставляемые в  качестве  социальной выплаты)
банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского
счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в
банк,  после  заключения  договора  банковского  счета  его  владельцу  не
возвращается.

Банк  в  течение  1  рабочего  дня  после  вынесения  решения  о  принятии
договора  на  жилое  помещение,  документов  на  строительство  и  справки  об
оставшейся  части  паевого  взноса  направляет  в  Администрацию  заявку  на
перечисление средств из местного бюджета в счет оплаты расходов на основе
указанных документов.

 Администрация  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты получения  от  банка
заявки  на  перечисление  средств  из  местного  бюджета  на  банковский  счет
проверяет  ее  на  соответствие  данным  о  выданных  свидетельствах  и  при  их
соответствии  перечисляет  средства,  предоставляемые  в  качестве  социальной
выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не
производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно
уведомляет банк.

Перечисление  средств  с  банковского  счета  лицу,  в  пользу  которого
распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной
форме  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  поступления  средств  из  местного
бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы
с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении
банком  зачисленных  на  его  банковский  счет  средств  в  счет  оплаты
приобретаемого  жилого  помещения,  оплаты  первоначального  взноса  при
получении  жилищного  кредита,  в  том  числе  ипотечного,  или  займа  на
приобретение  жилого  помещения  или  строительство  индивидуального  жилого
дома.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в
установленный  срок  действия  свидетельства  воспользоваться  правом  на
получение  выделенной  ему  социальной  выплаты,  он  представляет  в  орган
местного  самоуправления,  выдавший  свидетельство,  справку  о  закрытии
договора  банковского  счета  без  перечисления  средств  социальной  выплаты и
сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее
участие в Программе на общих основаниях.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,
определенных  административными  процедурами  по  предоставлению  услуги,  и
принятием  решений  специалистами  осуществляется  должностными  лицами
Администрации,  ответственными  за  контроль  предоставления  услуг,
руководителем МФЦ, ответственным за организацию работы по предоставлению
услуги.

4.2.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  должностным
лицом,  ответственным  за  организацию  работы  по  предоставлению  услуги,
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений регламента, иных
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нормативных правовых актов Российской Федерации,  Волгоградской области и
муниципальных правовых актов.

4.3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в
ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

 плановых  проверок  соблюдения  и  исполнения  должностными  лицами
положений  административного  регламента,  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих предоставление муниципальной услуги;

 внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
положений  настоящего  административного  регламента,  осуществляемых  по
обращениям  заявителей,  на  основании  иных  документов  и  сведений,
указывающих на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.4.  Плановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления
муниципальной  услуги  проводятся  1  (один)  раз  в  год,  внеплановые  –  при
поступлении  жалобы  заявителя  на  своевременность,  полноту  и  качество
предоставления  муниципальной  услуги,  на  основании  иных  документов  и
сведений,  указывающих  на  нарушения  настоящего  административного
регламента.

4.5.  Плановые  и  внеплановые  проверки  проводятся  уполномоченными
должностными лицами Администрации на основании распоряжения о проведении
проверок.

4.6. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой
описываются  в  случае  их  выявления  недостатки  и  предложения  по  их
устранению.

4.7. Должностные лица Отдела по культуре, ФКС и МП и специалист МФЦ
несут  персональную  ответственность  за  несоблюдение  сроков  и
последовательности  исполнения  административных  действий  и  выполнения
административных  процедур,  предусмотренных  настоящим  административным
регламентом. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их
должностных  инструкциях.  В  случае  выявления  нарушений  должностное  лицо
несет ответственность в установленном законом порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных  служащих

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

1)  Нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги;

2) Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для
предоставления муниципальной услуги;

4)  Отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами;
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6) Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы,   не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами; 

7) Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу,  подаются  в  вышестоящий  орган  (при  его  наличии)  либо  в  случае  его
отсутствия  рассматриваются  непосредственно  руководителем  органа,
предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через  многофункциональный
центр,  с  использованием  информационно  -  телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  официального  сайта  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1)  Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

2)  Фамилию,  имя,  отчество,  сведения  о  месте  жительства  заявителя  -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического  лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего;

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

Жалоба,  поступившая в орган,  предоставляющий муниципальную услугу,
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 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.  Правительство Российской
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы
может быть сокращен.

По  результатам  рассмотрения  жалобы  орган,  предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одну из следующих решений:
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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,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) Отказывает в удовлетворении жалобы.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  заявителю  в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб  в
соответствии  с  частью  1  настоящей  статьи,  незамедлительно  направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации, 
постановка на очередь и выдача 
молодым семьям свидетельства о 
праве на получение социальной 
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выплаты на приобретение 
(строительство) жилья»

Блок-схема
предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации, 

постановка на очередь и выдача молодым семьям свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»

 Подготовка и передача 
в Отдел по культуре, ФКС и МП 

пакета документов, необходимых 
для получения услуги

Предварительное рассмотрение 
пакета документов и принятие 

решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) услуги

Направление решения в МФЦ

Выдача решения заявителю
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Обращение заявителя 
в Отдел по культуре, ФКС и МП 

или в МФЦ  с документами



Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации, 
постановка на очередь и выдача 
молодым семьям свидетельства о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья»

_____________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников  подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы
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: __________________________________________________
____________________________________________________________________;

С условиями участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной  целевой  программы  "Жилище"  на  2015-2020 годы  ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
     1) _______________________________________ _____________ __________;
               (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)     (дата)
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     2) _______________________________________ _____________ __________;
                (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)
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации, 
постановка на очередь и выдача 
молодым семьям свидетельства о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Фролово               «___»____________ 20___ г.

Субъект персональных данных,
____________________________________________________________________,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
________________серия________№_______ выдан  ___ ___________ ________г.
вид основного документа, удостоверяющий личность
____________________________________________________________________,

(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу:
____________________________________________________________________,

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае
получения согласия от представителя субъекта персональных данных),
____________________________________________________________________,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
______________серия________№__________выдан   _____ _________ _______ г.
вид основного документа, удостоверяющий личность
____________________________________________________________________,

(кем и когда)
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и данных моей
семьи и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Наименование  организации, получающей согласие субъекта персональных
данных:

Администрация  городского  округа  город  Фролово,  отдел  по  культуре,
физической культуре, спорту и молодежной политике

Со следующей целью обработки персональных данных:
Персональные  данные  моей  семьи  предоставляются  с  целью  участия  в

муниципальной программе «Молодой семье - доступное жилье».
Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дается  согласие

субъекта персональных данных:
фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  адрес;  семейное  положение,

паспортные данные каждого члена семьи: а) вид документа;  б) серия и номер
документа;  в)  орган,  выдавший  документ:  -  наименование;  г)  дата  выдачи
документа;  Адрес  регистрации  места  жительства.  Адрес  фактического  места
жительства.  Пол.  Номер  контактного  телефона.  Семейное  положение.
Информация о кредитоспособности. Информация о признании нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении  персональных  данных   моей  семьи,  которые  необходимы  или
желаемы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)
сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу  третьим
лицам  -  Комитету  по  делам  молодежи  Волгоградской  области),  а  также
осуществление  любых  действий  с  персональными  данными  моей  семьи,
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Администрация городского округа город Фролово гарантирует, что обработка
персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ. 

Я проинформирован, что Администрация городского округа город Фролово
будет  обрабатывать  персональные  данные  как  неавтоматизированным,  так  и
автоматизированным способом обработки. 

Согласие  может  быть  отозвано  по  моему  письменному  заявлению.  Я
подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в
интересах моей семьи.

(Фамилия, имя, отчество полностью, подпись)
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации, 
постановка на очередь и выдача 
молодым семьям свидетельства о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого

помещения или строительство индивидуального жилого дома

                                                              N_______

     Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
     
     супруг
___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
     супруга
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
     дети:
1) ________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
     
2) _________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

являющейся  участницей  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы  "Жилище"  на  2015-2020 годы, в соответствии
с условиями этой подпрограммы предоставляется социальная выплата в размере
_____________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории Волгоградской области.

Свидетельство  подлежит  предъявлению  в  банк   до  "__"  _________  20__ г.
(включительно).

Свидетельство действительно до "__" ________ 20__ г. (включительно).
Дата выдачи "__" ___________ 20__ г.

_________________________                                _________________________________________
Руководитель органа                                (подпись, дата) (расшифровка подписи)
местного самоуправления                      

     М.П.
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Приложение 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации, 
постановка на очередь и выдача 
молодым семьям свидетельства о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья»

КОМИССИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 
УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА  2015-2020 ГОДЫ

Ф.И.О.
 

адрес
  

Уважаемые ________________________________!

Уведомляем Вас, что комиссией по формированию списков молодых семей
– участников программы были рассмотрены предоставленные Вами документы и
руководствуясь  подпрограммой  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной
Постановлением  Правительства  РФ  от  17.12.2010  №  1050,  а  также
Постановлением  Правительства  Волгоградской  области  от  10.02.2014  №  46-п
«Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области
«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами
жителей Волгоградской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»,
постановлением Администрации городского округа город Фролово  от 10.12.2013
№ 2615  «Об  утверждении муниципальной программы городского  округа  город
Фролово «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2016 годы, Вы признаны
участниками  муниципальной  программы  городского  округа  город  Фролово
«Молодой  семье  -  доступное  жилье»  на  2014-2016  годы  (постановление
Администрации городского округа г.Фролово от ___.___. ___г. №_____)
 

 
Секретарь комиссии           _____________ 
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Приложение 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации, 
постановка на очередь и выдача 
молодым семьям свидетельства о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья»

КОМИССИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 
УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА  2015-2020 ГОДЫ

Ф.И.О.
 

адрес
  

Уважаемые ________________________________!

Уведомляем Вас, что комиссией по формированию списков молодых семей
– участников программы были рассмотрены предоставленные Вами документы и
руководствуясь  подпрограммой  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной
Постановлением  Правительства  РФ  от  17.12.2010  №  1050,  а  также
Постановлением  Правительства  Волгоградской  области  от  10.02.2014  №  46-п
«Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области
«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами
жителей Волгоградской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»,
постановлением Администрации городского округа город Фролово  от 10.12.2013
№ 2615  «Об  утверждении муниципальной программы городского  округа  город
Фролово «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2016 годы, Вам отказано  в
признании  участниками  муниципальной  программы  городского  округа  город
Фролово  «Молодой  семье  -  доступное  жилье»  в  связи  с  несоответствием
требованиям,  установленным  в  вышеуказанных  программах,  а  именно
несоответствие пункту №….(описание причины). 

 
Секретарь комиссии                   _____________ 
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