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АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАниrI
(ДОРОГОБУЖСКИЙ РЛЙОН)) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от}9 lаtО/Ч Jъ 6/,!/

Об утверждении административного

регламента предоставлениrI муниципаJIьнои

услуги <Обеспечение участия молодых семей в

муниципальной программе <Обеспечение
жильем молодьfх семей муниципапьного
образования <<.Щорогобужский район>
Смоленской областю> на 20|4-2016 годы на
территории муниципапьного образования
<.Щорогобужский район> Смоленской области))

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 JФ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственньIх и муницип€Llrьньtх усл)aг>, Порядком

разработки утверждения административных регламентов предоставления
муниципапъных услуг, чтвержденным постановлением Администрации
муницип€Llrъного образования <f,орогобужский район> Смоленской области от
17.|2.20|2 ]ф 755, в целях оптимизации предоставления и досryпности
муниципаJIьных услуг:

Администрация муниципаJIьного образования <<.Щорогобужский район>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный репIамент предоставления
муниципальной услуги <Обеспечение участия молодых семей в муниципалъной
программе <Обеспечение жилъем молодых семей муницип€lJIьного образования
<,Щорогобужский район> Смоленской области)) на 20t4-20tб годы на территории
муницип€Llrъного образования <<.Щорогобужский район>> Смоленской областю>,

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начаJIъника отдела по строительству и архитектуре Администрации муницип€Lltъного
образования <Щороюбужский район> Смоленской области Медведеву Т.С.

И.п. Главы Администрации
муниципаJIъного образования
<Щорогобулсский район>> Смоленской А.В. Мартынов



УТВЕРЖДЕН:
постановлен ием Администрации
мун и ципал ьного образования
<tорогобужский район>
смоленской области
о, J3 / 4- 2оl7 Jф 6/L

Администрати вны й регламент
предоставления муниципальной услуги <<Обеспечение участия молодых семей

в муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей
муниципального образования <<{орогобужский район>> Смоленской области " на

20|4 -2016 годы на территории муниципального образования
<<Щорогобужский район>> Смоленской области>)

1. Обцдие положения

i.1. Административный репIамент предоставления Администрацией
муниципапьного образования <Щорогобужский, район> Смоленской области
муниципальной услуги <<Обеспечение у{астия молодых семей в муниципальной
программе "Обеспечение жилъем молодых семей муниципапьного образования
<<Щорогобужский район> Смоленской области)) gа 2014 - 2016 годы на территории
муниципаJIьного образования <Щорогобужский район> Смоленской областиD (далее

- Регламент) разработан в цеJuIх оптимизации (повышениlI качества) предоставлениrI
и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее
пол)rчения, определяет порядок, сроки и последовательность административньD(
процедур и административных действий при предоставлении муниципальной
услуги.

1-2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих
право в соответствии с федера-lrьным и (или) областным законодатеJIъством,
муниципалъными правовыми] актами либо в силу наделениlI их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
высryпать от I,Ix имени при взаимодействии Q Администрацией, иными органами
местного самоуправления и организациями при предоставлении муниципалъной
услуги:

1.2.|. Заявителями муниципальной услуги может быть молодая семья, в том
числе молод€ш семья, имеющЕu{ одного и более детей, где один из супругов не
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодаJI семья,
состоящаJI из одного молодого родителя, имеющЕuI одною и более детей,
являющегося гражданином Российской Федерации и соответствующ€lя следующим
условиям:

- возраст каждого из супругов либо одног0 родителя в неполной семье на день
принrIтиrI органом местного самоуправлениrI решения о включении молодой семьи в
список r{астников муниципальной rтрограммы не превышает 35 лет;

- признаЕие молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищнъIх условий;
- нЕLпичие у семьи доходов либо иньtх денежных средств, достаточных для

оплаты расчетной (средней) стоимости жилъя в части, превышающей размер



предоставляемой социаJIьной выплаты.
\.2.2. От имени молодой семьи с заявлением может обратиться один из ее

совершеннолетнLD( членов либо иное уполномоченное лицо при наJIичии
доверенности, оформленной в установленном фелеральным законодательством
порядке.

1.4. Информация о местах нахождения и lрафике работы, справочных
телефонах, адресах официальных сайтов Администрации муниципаJIьного
образования, ее структурных подразделений, организаций, уIаствующих в

предоставлении муниципапьных услуг:
Орган осуществляющий предоставление услуги Администрация

муниципапьного образования <<Щорогобужский район> Смоленской области (далее
по тексry - Администрация)

Место нахождение Администрации: улица Кутузова, дом 1, город ,Щорогобуж,
Смоленская областъ, 2t5 7 1 0.

Администрация осуществляет прием заrIвителей в соответствии со следующим
графиком: понедельник-пятница с 08-З0 час. до 17-30 час., гIерерыв с 1З-00 час. до
14-00 час.

Справочные телефоны: (48144) 4-11-44; факс (48144) 4-|2-64.
Адрес официальною сайта муниципапъного образования кЩорогобужский

район> Смоленской области : http :doro gobyzh. adm in- smo l ensk. ru

<Щорогобужский район>> Смоленской области (далее по тексry - отдел).
Место

смоленская
Отдел

нахождение отдела: улица Пушкина, дом 7, город .Щорогобуж,
область, 2|5710.

осуществляет прием заявителей в соответствии со следrющим
графиком: понедельник-пятница с 08-30 час. до 17-З0 час., перерыв с 13-00 час. до
14-00 час.

Справочные телефоны: (48144) 4-14-50; факс (48144) 4-2З-48.
1.5- Размещаемая информациrI содержит также:
- извлечениrI из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и

условия предоставлениrI муниципальной услуги;
- текст административного регламента с приложениями;
- блок-схему (согласно Приложению }Ф З к административному регламенry);
- перечень дочrментов, необходимый для цредоставления муниципалъной

услуги, и требования.- предъявляемые к этим доц^{ентам;
порядок информированиrI о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (безлействия) и решений, осуществляемых и

rrринимаемъгх Администрацией муницип€lJIъного образования <,.Щороюбужский

район> Смоленской области (далее - Администрация муницип€Lпъного района) в

ходе предоставления мунициrrалъной услуги.
1.6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги осуществляется в форме индивиду€Lпьного информированиrI и публичного
информирования.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги



2_\. Наименование lчlyниципальной услуги: <<Обеспечение участия мt]лоДыК

семей В муниципальной программе "()беспечение жильем моJlодых семей

муниципалъного образования <fорогобужский район> Смоленской области" на 2014

- 2016 годы на территориLI N,{униt{лlПi]jlЬНоГО образованиЯ <Щорогобужскиri раr"{(-lL{))

Смоленской области)).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом по строительству И

архитектуре Ддминистрации муниципального образования <fiорогобужский райtэнl>

смоленской области. Уrtолномоченньlм должностным лицом на Выдаtlу,

свидетельства или отказа в выдаче такого является назначенный распоряжением
специалист Отдела.

2.з. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является

оказание государственной поддержки молодым семьям путем предоставления
социальной выплаты.

2.4. Прочелура предоставления муниципальной услуги завершается

получением заявителем одного из следующих документов:

- свидетелъства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строителъство индивидуаJIьного жилою дома в рамках

реализации муниципальной программы <обеспечение жильем молодых семей

муниципалъного образования <щорогобужский район> Смоленской области>> на

2014-20Iб годы (далее - свидетельство);
- выписки из постановления Администрации муниципапьного образования

<.щорогобужский район> Смоленской области об отказе в выдаче молодой семье

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого

помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации
муниципальной программы <обеспечение жильем молодых семей муниципального
образования <!орогобужский район>> Смоленской области>> на 2014-20Iб ГОДЫ

(далее Программа).
2.5. Результат предоставления муниципальноЙ услуги может быть переДан

заявитеЛю в очнОй илИ заочноЙ форме, в одноМ или нескольких видах (буп,rажном,

бумажно-электронном (посредствам факса, электронной почты, электронном).

2.6. Срок предоставления м)/ниципалъной услуги.
В части выдачи уведомления о признании либо отказе в признании молоДоЙ

семьи участницей Программы;
Уведомление о принятии решения о включении молодой семьи в Программу

или об отказе во включении составляет:
- 10 рабочих дней с даты предоставления полного пакета необходимых

документов;
- 5 рабочих дней с даты принятия решения о включении или оТкаЗе ВО

вкJIючении в Программу.
В части выдачи либо отказе в выдаче свидетельства о праве на полУчение

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилъя:

- на 1 сентября текущего года отделом формируется список молодых семей -
участников программы, изъявивших желание получить социапьную выплату в

следуюЩем годУ и напраВляетсЯ в,ЩепарТаменТ Смоленской области по социЕLпьному



развитию (далее f,епартамент) лля утверждения списков претендентоЕ на llолучение
социальной выплаты.

- после полччения t]олтвержденных лимитов от f{епартаменl,а и списка
молодых семей - участников программы, утвержденных претендентов на получение
социальных вь]плат. отдеJl в течение 5 календарных дней уведомляет молодые семьи
о включении в cIiI.tcOK IIре,Iендентов на получение социальнор"1 выпла,гы.

- в течение 2 месяцев с даты получения подтвержденных лимитов от
Щепартамента и списка молодых семей - участников программы, утвержденных
претендентов на получение социальных выплат, Администрация муниципального
района принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче молодой семье
свидетельства о праве на получение социальной выплаты и осушествляет выдачу
свидетельств. В случае необходимости изменений в список молодых семей
претендентов на получение социальных выплат, информация о замене направляется
в.Щепартамент.

2.7. Прелоставление муниципалъной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- фажданским кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-Федеральным законом от 06 октября 200З года J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года JYч 59-ФЗ <С порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации> ;

-Федералъным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ 201-ФЗ (Об организации
предоставления го сударственных и муниципальных услуD ;

- подпрограммой <<Обеспечение жильем молодых семей>> федеральной целевой
программы <<Жилище>> на 201.|-201,5 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Фелерации от 17 .12.20110 J\Гч 1050;

- Госуларственной программой Смоленской области <<Социальная поддержка
граждан, проживающих на территории Смоленской области>, утвержденной
шостановлением Администрации Смоленской области от 2В.11 .201З Jф 974;

- Порядка организации работы по улучшению жилищных условий молодых
семей, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от
26.0З.2014 Ns 213;

- муниципальной программой <<Обеспечение жильем молодых семей
муниципаltъного образования <fiорогобужский район> Смоленской области>> на
2014-20|6 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципаlтьного
образования <Щорогобужский район>> Смоленской области от 18.10.201З Jф 662;

- постановлением Администрации муниципаJIьного образования
<Щорогобужский район> Смоленской области от |8.\2.20112 Jф 760 (Об
установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения
на территории муниципального образования <<fорогобужский район> Смоленской
области>;

- распоряжением Администрации муниципапъного образования
<Щорогобужский район> Смоленской области от 06.08.2014 Ns 582-р (Об
установлении на второе полугодие2014 года средней стоимости 1 квадратною метра
общей площади жилого помещения на территории муницип€Lпьного образования
<.Щороюбркский район> Смоленской области>;

\\



- УставОм муниЦипального образования <{орогобужский район> Смоленской
области;

- настоящим административным Регламентом.
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель

исчерпывающий перечень следующих документов:
предоставляет

- документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);- заявление по форме, приведенной в приложении JrJb l, в 2 экземплярах (одинэкземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления иприложенных к нему документов);
- заявление об осуществлении оценки доходов и иных денежных средств дляпризнания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либоиные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья, в части,превышаюrцей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретениежилья или строительство индивидуального жилого дома, в рамках реализациимуниципальной программы "обеспечение жильем молодых семей,у"rцrrrального

образования <Щорогобужский район> Смоленской области>> на 2014 - 20lб годысогJIасно приложению jE 2 к Административному регламенту;
- докуменъ подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилыхпомещениях (нормативный правовой акц утвержденный Ддминистрациейгородского или сельских поселений (по месry жительства молодой семьи) илисвидетельства о государственной регистрации права собственности на жилоепомещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного

кредита, и документа, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий на момент заключения соответствующего
кредитного договора, но не ранее 1 января 2о06 года и не позднее 31 депабр" 2010года;

- документов, подтверждающих наличие у молодой семьи достаточных доходовлибо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
ЧаСТИ, ПРеВЫШаЮЩеЙ 

РаЗМеР ПРеДоставляемой социальной выплаты;,:1а приполучении молодой семъей ипотечного жилищного кредита на приобретение жильяили строительство ицдивидуального жилого дома - кредитного договора и справкикредитора о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплатепроцентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или кредитом,полученным на строительство индивидуального жилого дома.указанные документы предоставляются в копиях с одновременнымприложением к ним подлинников. Копии документов после проверки ихсоответствия подлинникам заверяются должностным лицом отдела. Подлинники
документов возвращаются молодой семье, представившей документы.

для проверки сведений, содержащихся в документах, отдел запрашивает
учетное дело, заведенное на данную молодую семью (учетные дела, заведенные начленоВ молодоЙ семьи) при посТановке ее (их) 

"u уr., в качестве нуждающейся(нуждающихся) в улучшении жилищных условий в уполномоченном на то органе.запрещено требоватъ предоставления документов и информации, которыенаходятся в распоряжении Администрации муниципаJIьного района, иныхгосударственных органов' органов местного самоуправления, организаций, всоответСтвиИ С нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации,нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,



муниципальными правоRыN,lи aкl,aful и.

Щокументы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следу}оtц}lм
требованиям:

- тексты документов Ilаписаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства,

телефон (если есть) написань! по-цIJостью;
- в документах нет полчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

неоговоренных исправле н и й ;

- доц.N,{енты не исполнены карандашом;
. - док)менты не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает

многозначность истолкования содержания.
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, является несоответствие документов.'
предоставляемых заявителем, требованиям пункта 2. 8 настояшего Регламента.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

- несоответствие молодой семьи требованиям и условиям, указанным в пункте
1 .2 раздела 1 настоящего Регламента;

- непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 2.8 настоящего раздела;

- недостоверность све,цений, содержащихся в представленных док}ментах.
Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных доц,ъ,{ентах,
осуществляетая путем их сопоставления с информацией, полученной от
компетентных органов или организаций, выдавших документ (документы), а также
полl^rенной иными способами, разрешенными законодательством Российской
Федерации;

- ранее речшизованное право на улучшение жилищных условий с
использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки
за счет средств областного бюджета (за исключением средств областного
материнского (семейного) капитала). 

.i

2.1|. VIуниципаJIъная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Время ожидания в очереди для подачи документов на предоставление

муниципальной услуги не дOлжно превьiшать 15 минут.
2.\З. Регистрация заявления осуществляется в денъ поступления заявления в

письменной или электронной форме.
2.14. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборулованные

стульями, столами для возможно сти оформления документов.
2.|5. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
- удобство и доступность получения информации;
- полнота информирования ;

- оперативность предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителя.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении Nq З к настоящему административному регJIаменту.

\



з.2. Последовательность действий гtри предоставлении муниципальной
услуги.

Предоставление муниципальной услуги
административные процедуры :

включает в себя следующие

- первичный прием документов и регистрацию;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о признании

или отк€ве в признании молодой семьи участницей Программы;
- формИрование списков молодых семей участников Программы,

изъявивших желание I1олучить социальную выплату в следующем году;
- направление в ,Щепартамент для -утверждения списка гIретендентов

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
на

или
строительство индивидуаJIьного жилого дома;

- уведомление молодых семей о включении В список претендентов на
полr{ение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома - выдача молодой семье свидетельства
о праве на получение социальной выплаты.

3.3. Прием заявления с прилагаемыми документами.
основанием для начала предоставления муниципальной услуги является

оЬращение молодой семьи в Администрацию муниципального района с заявлением
на имя Главы Администрации муниципального образования <[орогобужский
район> Смоленской области по форме сопIасно приложениям J\Ъl и J\Ъ2 к
Регламенту лично или в электронной форме.

3.з. 1 . Прием документов, представленных заявителем для оказания
муниципальной услуги, осуществляется специалистом отдела. При этом
производится проверка н€}JIичия всех необходимых документов, ук€Lзанных в рчlзделе
2.8. настоящего Регламента. Время исполнения указанных действий - 15 минут.

з.з.2. Заявление передается лично специалисту отдела, для регистрации в
журнале заявлений участников Программы.

з.4. Рассмотрение представленных док}ментов И принятие решения о
ПРИЗIIаFIИИ Или отказе в пвизнан-ии моfIодой ,семьи 

участницей ПрограмN4ы.
3.4.1. СпециалистоМ отдела произвоДитсЯ проверка сведений, содержащихся в

документах, на их соответствие предъявляемым требованиям, атакже наличие ранее
реализованного молодой семьей права на улучшение жилищных условий с
использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки
за счет средств федерального бюджета.

з.4.2. По результатам проверки отдел формирует учетное дело, в котором
должны содержаться все необходимые документы, являющиеся основанием для
включения молодой семьи в список молодых семей для участия в Программе.

з.4.З. ПО результатаМ рассмотрения рабочей комиссией по реаJIизации
муниципальной программы <обеспечение жильем молодых семей муниципального
образованиЯ <,ЩорогобужскиЙ район> Смоленской области> на 2о14-20Iб годы
(далее Комиссия) предъявленных документов, на соответствие установленным
требованиями отдел готовит проект распоряжения Администрации муниципального
района о включении молодой семьи в список участников Программы, либо отказе во
включении молодой семьи в список участников Программы.

з.4.4. АдминистрациЯ муниципального района издает распоряжение о
включении молодой семьи в список участников Программы



Обший максимаJIьный срок рассмотрения представленных доц.ментоВ И

принятие решения о признании или отказе в признании молодой семъи участницей
Программы составляет 10 рабочих дней.

З.4.5. О принятом решении отдел письменно уведомляет заявителеЙ в течение

5 рабочих дней со дня принятия решения.
З.5. Формирование списков молодых семей участников Программы,

изъявившйх желание получитъ социаJIьную выплату в следующем году.

3.5.1. На 1 сентября текущего года отделом формируется список молодых
семей участников Программы, изъявивших желание пол)rчить социаJIьную
выплаry в следующем году. Очередность определяется в хронопогической
последовательности по дате подачи молодой семьей заявлениJI.

З.б Направление в ,Щепартамент для утверждения списка претендентов на
получение социа-Iьной выплаты.

З.6.1. Сформированный список направляется в fiепартамент для утверждениlI
списка претендентов на полf{ение соци€Lпьной выплаты.

З.7. Уведомление молодых семей о включении в список претендентов на
пол}л{ение соци€Lпьной выплаты.

З.7.1. После полr{ениr{ подтвержденных лимитов от .Щепартамента и списка
молодых семей - )ластников Программы, утвержденных претендентов на получение
социалъньгх выплат, сотрудник отдела в течение 5 календарных дней направJIяет

молодым семьям, претендентам на пол)rчение социаJIьной выплаты уведомлеЕие о

необходимости предоставления документов для получения свидетельств о праве на
поJýлIение социаJIьной выrrлаты, а также разъясняет порядок и условиJI погrIения и
использования соци€tлъной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

3.8. Выдача молодой семье свидетельства о праве на по.тгr{ение социальноЙ
выплаты на приобретение жилого помещения иг.и строительство индивидуЕtльного
жилою дома в рамках реаlIизации Программы.

З.8.1. Отдел производит сбор и проверку локуиентов заявителеЙ из списка

участников Программы на очередной финансовый год для подтверждениrI оснований

для поJIучени;I социzrльной выплаты.
З.8.2. При предъявлении доверенности и заявки на полr{ение бланков,

.Щепартаменте бланки свидетелъствуполномоченный специztJIист отдела получает в
на полуIение социальной выплаты. Свидетельство оформляется в течение двух
месяцев.

Размер социальной выплаты определяется на дату выдачи свидетельства,

указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение срока его действия.
З.8.З. Факг пол)ления свидетельства зzIrIвителем подтверждается его подписью

в книге учета выданных свидетельств на пол)rчение социальной выплаты на
приобретение жилья или строительство индивидуаJIьного жилого дома (приложение
Jф 4).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ,
определенных административными процедурами по обеспечению )п{астиrI молодьIх

семей в Программе на территории муницип€Lпьною образования <ЩороюбужскиЙ

район> СмоленскоЙ области, положениЙ настоящего Регламента, норМативных
правовьrх актов, опредеJIяющрtх порядок выполнения административньIх процеДУр,



осуществляется Главой Администрации муниципального
<!орогобужский район> Смоленской области.

образования

4.|.2. По результатам проверок Глава Администрации муниципального
образования <щорогобужский район> Смоленской облаiти, дает указания по
устранению выявленных нарушений и контролирует их исIIолнение.

4-I-З. Внеплановые проверки проводятся по обращениям заинтересованных
граждан'и юридических Лицэ органов местного самоуправления, органов
прокураryры в случае:

- поступЛения хсаЛоб на испол}lеttие е{уFIиципальной услуг}.r;- выявления нарушений порядка и сроков выполнения административных
процедуР, уста}lоВле1-IныХ }{астоящИм реглаМеI{тоivl при плановой проверке.

5. ЩосулебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) оргаца, предоставляк)щего мун и ци пальную услугу, а также

должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. ЗаявИтель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия),
гIринятыХ (осуlцесТвляемых) В ходе предоставления муниципальной услуги
должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в до судебном (внесулебном) гIорядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих размещается :

1) на официальном сайте муницип€UIьного образования <!орогобужский
район> СмоленСкой облаСти : lrttp : d оrоgоЬ}rzh . admin - sцr о l ensk. ru2)BpеГиoHaльнoй.oфup.'Ъ.n@исисTеМе<Пopтал
государственных и муниципалънь]х услуг (фуrпцrй) Смоленской области>.

5.3. ЗаявИтель моЖет обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
l) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

, . 3) требоВание У ЗаЯВиТе_ля Док)менТоВ, не ПреДУсМотреннЫх ЦорМаТиВныМи
правовыми актами Российской Федерации, нормативньlми правовыми актами
смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) откаЗ В приеме документов, гIредоставление которых предусмотрено
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муницип€uiьными правовыми актами для
предоставления муниципалъной 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 Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, норматиВнымИ правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами;



7) откчв органа, предоставляющего муниципа[ьную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениrI муниципальной услуги
докуIvIентах либо нарушение установлен ного срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Администрацию (далее - орган, предоставляющий
муниципаJiьную услугу), в письменной форме или в электронном виде. )tалобы на

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муницип€lJIьную

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предо ставJIяющего муниципапьную услу гу.

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заrIвителем посредством
официального сайта органа, предоставляющего муниципаJIъIIую услугу, в сети
Интернет;

5.б. Жалоба должна содержатъ:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry,

должЕостного лица органа, предоставляющего муниципапьную услугу, либо
муниципаltьною сл)Dкащего, решения и действия (бездействие) которых
обжагц+отся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при н€lJIичии), сведения о месте

физического лица либо наименование, сведения о месте
юридического лица, а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) эпектронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
котOрым должен быть наIIравлен ответ заявителю;

З) сведениrI об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJUIющего муниципапьную услуry должностног0 лица органа,
предо ставляющего муниципалън)aю услугу, ли б о муницип ЕIIIьног0 служащего ;

4) доводы, на основании которых заrIвитель не согJIасен с решением и
действием (бездействием) органа, lrредоставляющего муниципаJIьную усJtугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципaльную услугу, либо
муниципаIIьного сJýDкащего.

Заявителем моryт бытъ представлены документы (.rр" наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, посryпившая в орган, предоставляющий муниципаJIьную услуry
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по

рассмотрению жа.поб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в сл)л{ае
обжалования отказа органа, предост€lвJuIющего муниципа-шьную усJrуry
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуry в приеме
документов у заrIвитеJuI либо в исrrравлении доttущенных опечаток и ошибок..или в
cJý4lae обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрениrI жалобы должностное лицо, ответственное
за рассмотрение жаlrобы, принимает одно из следующих решений:

1) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятою решениrI,
исправJIения доtryщенньD( органом, предоставJIяюIIIим муниципutльную ycJryry
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениrI муниципальной усJryги
дочaментах, возврата зЕUIвителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными гIравовыми актами Российской Федерации,

жителъства з€UIвителя
нахождения заявитеJUI



нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;

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

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

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмеry жалобы.

5.11. Уполномоченный нарассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу
без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, Здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию ) имя, отчество (.rр" наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ук€}занные
в жалобе.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, действия или бездействие должностных Лиц,
предоставляющих муниципаJIъную услугу, в судебном порядке.



Приложение Ns 1

к Адмtлttистративному регJIаменry предоставления
мунt{циIIальной услуги <Обеспечение участия
молодых семей в муниципальной программе
"обеспечение
муниципального

жильем молодых семеи
образования Щорогобужский

район> Смоленской области)) на 2014 - 2016 годы на
территории муниципального образования
<2Jcl ро гобужский район > Смоленс кой обл асти >>

Главе Алминистраuии м.чниципального

район> Смоленскойобразования <,Щорогобужски й
области

(Ф.И.О. должностного лиша)

проживающего (ющей) по адресу:

Прошу вкJlючLтть в состав участников
муниципаJIьного образования flорогобужский
составе;

ЗАЯВЛЕНИЕ

муниципаJIьной программы

районl> Смоленской области>
"обеспечение жильем молодых семей
на 2014 - 2016 годы молодуто семью в

супруг
(Ф.И.О., лата рожления)

Nsпаспорт: сериrI
выданный г,

;проживает по адресу:

суflруга
(Ф.И.О., лата рожления)

Nsпаспорт: сериrI
выданный г.,

проживает по адресу:
дети;

(Ф.И.О., пата рожления)
свидетельство о Dождении (паспорт. если ребенок достиг l4 лет):

N9cep}Ul

выланное (ый) г,,

;проживает по адресу:
дети:

(Ф.И.О., лата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт. если ребенок достиг l4 лет):

(ненужное вычеркнуть)
серия Ns

выданное (ый)
проживает по адресу:

г.,

С условиrIми участия в муниципальной программе "Обеспечение жильем молоДых семеЙ

муниципiшьного образования ,Щорогобужский райоп Смоленской области> на 2014 - 2016 юды ознакомлен (ны) и

обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
l)

(полпись)

(""д"*")

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (дата)

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
прилагаются следую щие докjъ{енты :

(лата)

к заявлению
l)

2)

(наименование и номер докр!ента, кем и когда выдан)

2)
(наименование и

Заявление и прилаrаемые
20 г,

номер документа, кем и когда выдан)
к нему сопIасно перечню дOкументы приняты

(должность лица принявшеrо заявление) (подпись. лага)

\

(расшифровка подписи)



Приложение J\Гр 2
к Административному регJIаменту предоставления
муниципалъной услуги <<Обеспечение участия
молодых семей в муниципальной программе
"обеспечение жильем молодых семеи
муниципального образования !орогобужский
район> Смоленской области) на 2014 - 20lб годы>
на территории муницип€Lпъного образования
<Щорогобужский район> Смоленской области>

Главе Администрации муниципального образования
к!орогобужский район> Смоленской области

(Ф.И.О. должностного лица)

(Ф.и.о.)

проживающего(ей) по адресу:

(почтовый адрес места жительства)
ЗАЯВЛВНИЕ

ПРОШУ осуществить оценку доходов и инъгх денежных средств для признания моей семьи
ИМеЮЩеЙ достаточные доходы, позволяющие полr{ить кредит либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социttльной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуrrльного
ЖИЛОГО дома, в рамках реiLлизации муниципальной программы "Обеспечение - жильем молодьж
семеЙ муниципального образования [орогобужский район> Смоленской области" на2014 - 2016
годы и Rыцать мне

(Ф.И.О,, дrrга ро}(дения)
паспорт: серия Jф выданный

заключение по устаЕовленной форме о признании (отказе в признании) молодой семьи имеющей
достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты
РаСЧеТНОЙ (с,реднеЙ)',етоимости-жилья в части;,превышЕlIоIцей размер,предоставпяемой,социапьной
ВЫПлаты, в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей
МУНициПального образования !орогобужскиЙ район> Смоленской области" на20|4 - 201,6 годы.

Супруга (супруг)

I:,

паспорт: серия Jъ
(Ф.И.О., дата рождения)

, выданный
г.,

проживает по адресу:

дети:
Ns
пlл

Фамилия, имя,
отчество

[ата рождения Серия и номер документа, кем и когда
выдан

Проживает по
адDосч

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

20 г.

(подпись)



Приложение Ns 3
к Административному репIаменry предоставления
муниципальной услуги <Обеспечёние )ластия
молодых семей в муниципа_пьной программе
"обеспечение
муниципального

жильем молодых семей
образования Щорогобужский

район> Смоленской области" на 2014 - 2016 годы на
территории муниципалъного образования
<fi орогобlокский район> Смоленской области>

Блок-схема предоста влен ия мун и ци паль ной услуги'<<Обеспечение )rчастия
молодых семей в муниципальпой программе "Обесшечение жильем молодых

семей муниципального образова н ия Щорогобужский район>> Смоленской
области" на 2014 - 201б годы на территории муниципального образования

<<ffорогобужский район>> Смоленской области>>

Утверждение муниципа_пьной программы <Обеспечение жильем молодых семей муниципального
ия й район> Смоленской области> на2014 - 2016 годы

молодой семьей в Администрацию необходимых

Проверка сведений, содержащихся в документах, вынесение на заседание комиссии вопроса о вкJIючении
либо об отк€ве во вкJIючение в список молодьгх семей-yчастников Пtrограммы

Молодая семья становится Молодая семья Ее становится

Письменное уведомление молодой семьи о Письменное уведомление молодой семьи об отказе во
вкJIючении в Ппогоам

ебставлениё 5rt{е,гнaтt"дела на семью, которое содержит докумеiГгы, явившйеся оёfiоЁатiйёй-.i{lrя БfiiюЧения
ее в список участников Программы

Формирование списка молодых семей-участников Программы, изъявивших желание поJýлить
социiurьrгую выплату в планируемом году и направление его в .Щепартамент Смоленской области

.Щоведение до сведениJI молодых семей-участников Программы, изъявивших желание поJtучить
социzrльFгуIо выrтлату в планируемом году, решения .Щепартамеrrта по вопросу о вкJIючении p{)L в сводный

список претендентов на поJryчение социzLпьнои выIIлаты

Предоставление молодой семьей-претендентом на получение социаJIьной выплаты в Администрацию
заявления с необходимыми докуNлентами о выдаче свидетельства о праве на получение социаJIьной выплаты

Ведение реестра вьцанньtх и оплаченньrх
свидетельств на полrrение социaU]ь ной выгtlтаты

книге rlета выданньгх свидетельств

Оформление и выдача свидетельств молодьш
семьям в порядке очередности, определенной в



Приложение Ns 4
к Административному регJIаменry предоставления
муниципальной услуги кОбеспечение )п{астия
молодых семей в муниципальной программе
"обеспечение
муниципztльного

жильем молодых семей
образования Щороюбужский

район> Смоленской области" на20|4 -2016 годы на
территории муниципального образования
<fiорогобужский район> Смоленской области>>

КНИГА УЧЕТА
выданных свидетельств на получение социальной

ВЫПЛаТЫ На Приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома

по мyциципальному образованию <<дорогобужский район>> Смоленской
области

(наименование органа местного самоуправ.пения муниципального
образования Смоленской области, выдавшего свидетельство)

за период с " " января 20_п по " 31 ll декабря 20_п01

N
п/п

свидетельство на получение
социальной выплtrгы на приобретоние

жилья или строительство
иядивидчaLпьною жилою лома

Ф.и.о.
владел

ьца

Сведения о получателе свидетельства подпись лица
проверившего
документы и

вручившею
свилетельство

Подпись
владсльца
свидетельс

тва
серия номер дата

выдачи
размер

предоста
вляемой
социаль

ной
выплrrгы

Ф.и о Паспорт грая(данина
Российской
Фелерации

Состав
семьи

(человек)

Серия,
номер

Кем , когда
выдан

2 J 4 5 6 7 8 9 in_-. ll l2


