АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 26.06.2015 № 665
(с изменениями от 29.06.2016 №396,
от 07.11.2019 № 1009)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о включении молодой семьи в состав программы по
обеспечению жильем молодых семей либо решения об отказе в принятии
такого решения»
(в актуальной редакции)
Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Приём заявления о предоставлении молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья» (далее–Административный регламент)
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при оказании
муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителем является молодая семья, в том числе молодая семья,
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и
одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не
превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении, а именно:
молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства
нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того,

поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
в) 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.
1.2.2. Право на получение муниципальной услуги имеют молодые семьи,
соответствующие требованиям, утвержденным постановлением Правительства
№ 285 от 13.05.2006 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям
субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы».
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не
превышает 35 лет;
- молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных
условий;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Орган предоставляющий муниципальную услугу - Администрация
Моршанского района.
Структурное подразделение Администрации Моршанского района,
ответственное за предоставление муниципальной услуги - отдел культуры,
массового спорта и архивной работы.
Место нахождения Администрации Моршанского
района 393950,
Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Октябрьская пл.37.
Отдел осуществляет прием заявителей по адресу: г. Моршанск, ул.
Лотикова, д. 85 в соответствии со следующим графиком:
Вторник -08.00-17.00
Среда
-08.00-17.00
Четверг -08.00-17.00
Перерыв -12.00-13.00
Адрес официального сайта Администрации Моршанского района в сети
Интернет http://www.tambov.gov.ru/r33/index.html, адрес электронной почты
post@r33. tambov.gov.ru.
Адрес электронной почты отдела kyltyramorshansk@yandex.ru
1.3.2. При консультировании должны соблюдаться следующие требования:
- актуальность;
-компетентность;
-своевременность;
-полнота консультирования;
-удобство и доступность.
1.3.3.При предоставлении муниципальной услуги ответственными лицами
предоставляются консультации по вопросам:
- местонахождения, контактных телефонов, адресов электронной почты,
Интернет-сайтов и режима работы;
•
•
•
•

- сроков исполнения муниципальной услуги;
- порядка оказания муниципальной услуги;
- порядка доступа к информации.
1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
1.3.5. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
1.3.6. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления
муниципальной
услуги
обеспечивается
ответственными
лицами,
осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее ответственные лица), лично либо по телефону.
1.3.7. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его
обращения.
1.3.9. При информировании заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги ответственное лицо сообщает информацию по
следующим вопросам:
- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения
муниципальной услуги, а также требования к заверению документов и
сведений;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе
делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
- необходимость представления дополнительных документов и сведений.
1.3.10.
При ответе на телефонные звонки ответственное лицо должно
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование
структурного подразделения, предложить гражданину представиться и
изложить суть вопроса.
1.3.11. Ответственное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично)
должно корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официальноделового стиля речи.
Ответственное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке
предоставления
муниципальной
услуги,
не
вправе
осуществлять
информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно
влияющее на индивидуальное решение гражданина.
Ответственное лицо, осуществляющее индивидуальное устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должно
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной
информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное
информирование, должно предложить гражданину обратиться за необходимой
информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для него

время для устного информирования по интересующему его вопросу.
1.3.12.
Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении
гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется
путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной
почтой.
1.3.13.
При индивидуальном письменном информировании ответ
направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
обращения.
1.3.14.
Публичное
информирование
о
порядке
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется
посредством
размещения
соответствующей информации в средствах массовой информации, на
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
на информационных стендах в местах предоставления услуги.
1.3.15.
Консультации предоставляются на безвозмездной основе.
1.3.16.
На информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной
услуги;
- извлечения из текста настоящего Административного регламента с
приложениями;
- блок-схема (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) и
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса официальных
сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить
документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги (при наличии);
- схема размещения ответственных лиц и режим приема ими заявителей;
-номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга,
фамилии, имена, отчества и должности ответственных лиц по
предоставлению муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- образцы оформления документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги и требования к ним;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
1.3.17.
На официальном сайте размещаются следующие информационные
материалы:
- полное наименование и полные почтовые адреса администрации района,
отдела;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку
предоставления муниципальной услуги;
- адреса электронной почты администрации района, отдела;
- текст Административного регламента (с соответствующими ссылками на
блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения административных

процедур) с приложениями;
-информационные материалы (полная версия), содержащиеся на
информационных стендах в местах
предоставления муниципальной
услуги.
1.4. Уполномоченная организация по приему заявлений с пакетом документов и
выдачей результатов: Моршанское муниципальное казенное учреждение
"Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг" (далее – МФЦ), расположенное по адресу: Тамбовская
область, г. Моршанск, ул. Интернациональная, д. 61 А, 393950, телефон для
справок: 8 (47533) 4-25-10, адрес электронной почты: mfc@g33.tambov.gov.ru/»
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги - «Принятие решения о включении
молодой семьи в состав программы по обеспечению жильем молодых семей
либо решения об отказе в принятии такого решения».
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1 Муниципальную услугу предоставляет администрация Моршанского
района, функции по предоставлению муниципальной услуги выполняет отдел
культуры, массового спорта и архивной работы.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется
межведомственное взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти.
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о признании молодой семьи участницей программы (в виде
постановления).
- решение об отказе в признании молодой семьи участницей программы (в
виде постановления).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги: составляет 15 дней с
момента регистрации заявления заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050;
и другими правовыми актами регулирующими данную сферу.
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 должен предоставить самостоятельно, и

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия
2.6.1. Для участия в программе в целях использования социальной
выплаты для:
оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за
исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на
приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья)
(далее - договор на жилое помещение), оплаты цены договора строительного
подряда на строительство индивидуального жилого дома, осуществления
последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива
(далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в
собственность этой молодой семьи, уплаты первоначального взноса при
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома,
оплаты договора с уполномоченной организацией на
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи
жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или)
оплату услуг указанной организации, для уплаты цены договора участия в
долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого
строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на
счет эскроу, молодая семья подает по месту жительства следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту, в 2 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) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в
жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи,
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
е)документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи,
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.
2.6.2. Для участия в программе для погашения основной суммы долга и
уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство

жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам молодая
семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства
следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
административному регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему
документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не
распространяется);
г) выписка
(выписки)
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита
(займа), либо договор строительного подряда или иные документы,
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на
строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;
д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана
нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050
"О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" на момент
заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте "д"
настоящего пункта;
ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом);
з) копия
страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.
}2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом
6 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 декабря
2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015
годы";
-отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего
административного регламента, или предоставление документов не в полном
объеме;
-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.

2.9. Размер платы, взимаемой 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 Тамбовской области
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.10.1.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
документов на получение муниципальной услуги - 15 минут;
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.10.3.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего дня.
2.11. Требования к помещениям, в которых 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
2.11.1. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления
муниципальных услуг помещениях. Помещения должны содержать места для
информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
2.11.2. При возможности около здания организуются парковочные
места для автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.11.3. Центральный вход в здание, где располагается отдел, должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы, телефонных
номерах.
2.11.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места,
оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются
средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования.
2.11.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и
текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов;
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность
свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети
Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной

почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан ответственными лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений
граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и
должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и
устное информирование граждан;
-настоящий административный регламент.
2.11.6 Помещения для приема заявителей должно быть оборудованы
табличками с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего
прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь
место для написания и размещения документов, заявлений.
2.11.7. Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги,
оборудуются средствами, создающими условия для беспрепятственного
доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников).
На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги,
определяются места для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов.
Доступ специального автотранспорта получателей муниципальной услуги
к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.11.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)
обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки
из него перед входом в помещение с помощью технических средств
реабилитации и (или) с помощью сотрудника Администрации;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе
из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри
помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;

7) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе
передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Администрации;
8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при
предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4. настоящего
Административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны
потребителей на нарушение требований стандарта предоставления
муниципальной услуги.
2.13. В соответствии с соглашением о взаимодействии предоставление
муниципальной услуги в Моршанском муниципальном казенном учреждении
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг населению» может осуществляться независимо от места
регистрации или места пребывания заявителей на территории Тамбовской
области.
Условием предоставления муниципальной услуги независимо от места
регистрации на территории области является регистрация заявителя в
федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме».
Результат предоставления муниципальной услуги независимо от места
регистрации на территории Тамбовской области в виде электронных
документов и (или) электронных образов документов заверяются и
направляются уполномоченными должностными лицами администрации
сельсовета в личный кабинет заявителя на Портале государственных и
муниципальных услуг Тамбовской области.
В этом случае заявитель для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе имеет право обратиться
непосредственно в органы местного самоуправления.
2.13.1. Заявление в форме электронного документа представляется в
Администрацию в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если
указанное заявление предоставляется в форме электронного документа
посредством электронной почты.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к
заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах
PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов
документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать
текст документа и распознать реквизиты документа.
2.13.2. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления
и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.13.3. Документы, которые представляются Администрацией по

результатам рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть
доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с
использованием электронных вычислительных машин, в том числе без
использования сети Интернет.
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. Перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
-Прием и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги,
рассмотрение представленных документов на предмет правильности
заполнения и комплектности приложенных документов на исполнение, Формирование учетного дела, принятие решения о предоставлении либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
-получение результата муниципальной услуги заявителем.
3.2. Административная процедура.
«Прием и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги,
рассмотрение представленных документов на предмет правильности
заполнения и комплектности приложенных документов на исполнение».
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является личное заявление заявителя с комплектом документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Лицами осуществляющими выполнение административных
действий, являются специалист отдела.
Специалист ответственный за прием документов, устанавливает личность
заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, сличает
представленные экземпляры оригиналов и копий документов. Проверяет
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от
его имени; наличие всех необходимых документов, согласно перечню
документов, удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лицбез сокращения с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества заявителя, адреса их мест жительства написаны
полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.
Специалист вносит в журнал приема документов запись о приеме
документов в соответствии с Правилами ведения книг учета документов,
отражая:

-порядковый номер записи;
-ф.и.о. заявителя;
-адрес проживания;
-телефон;
-дату обращения
Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 день.
В случае, если документы от заявителя поступили в МФЦ, сотрудник
МФЦ не позднее дня, следующего за днем принятия заявления и документов,
передает их в отдел культуры, массового спорта и архивной работы
администрации района.
3.2.3. Критериям принятия решения является поступившее заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги,
с
пакетом
документов
предусмотренных п.2.6.
3.2.4. Результатом административного действия является прием,
регистрация указанного заявления и передача заявления с пакетом документов
на исполнение специалиста отдела, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
3.2.5. Способом фиксации предоставления административной процедуры
является зарегистрированной заявление заявителя, с пакетом документов
предусмотренных п.2.6.
3.3. Административная процедура «Формирование учетного дела,
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги».
3.3.1. Основанием для начала административного действия по
проведению проверки наличия зарегистрированного заявления в установленном
порядке с пакетом документов.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за проведение проверки
полноты и соответствия представленных документов, является специалист
отдела, который проводит проверку сведений, содержащих в представленных
документах, в целях определения соответствия данных документов
требованиям законодательства Российской Федерации.
В случае установления факта соответствия, либо несоответствия требованиям
Программы, принимается решение о признании либо об отказе в признании
молодой семьи участником Программы.
Ответственный специалист готовит проект постановления администрации
Моршанского района Тамбовской области
о признании либо об отказе в
признании молодой семьи участником Программы. Срок исполнения
административной процедуры 9 дней.
3.3.3. Критерием принятия решения по результатам проверки полноты и
соответствия установленным требованиям представленных документов
является наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
3.3.4. Результатом административного действия является наличие
принятого в установленном порядке постановления
о признании либо об
отказе в признании молодой семьи участником Программы.
3.3.5. Способом фиксации результата выполнения административного
действия является регистрация постановления о предоставлении либо об отказе

о признании молодой семьи участницей программы в журнале регистрации
постановлений администрации района с присвоением номера.
3.4. Административная процедура. «Получение заявителем результата
предоставления муниципальной услуги.»
3.4.1. Выдача документов. Основанием для начала выдачи документов
является подписанное и зарегистрированное постановление о признании либо
об отказе в признании молодой семьи участником Программы.
3.4.2. Специалист отдела устанавливает личность заявителя, в том числе
проверяет документы, удостоверяющие личность. Максимальный срок
выполнения действия составляет 5 минут. Удостоверяется, что получатель
муниципальной услуги является именно тем лицом, на чье имя оно оформлено,
либо лицом, на которого надлежащим образом оформлена доверенность на
получение муниципальной услуги. Специалист отдела предлагает получателю:
-проверить правильность внесенных сведений;
-предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в журнале
регистрации;
-передает получателю необходимое количество экземпляров.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 день.
3.4.3. Критерием принятия решения является зарегистрированное
постановление о предоставлении о включении молодой семьи или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.4.4. Результатом административного действия является передача
экземпляра зарегистрированного постановления о включении молодой семьи
или отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю.
В случае, если заявление (запрос) о предоставлении муниципальной
услуги поступил через МФЦ, ответственное за предоставление муниципальной
услуги должностное лицо администрации района обеспечивает передачу
результата в МФЦ для выдачи заявителю.
3.4.5. Способ фиксации административного действия является получение
результата предоставления муниципальной услуги заявителем или наличие
почтового отправления.
4. Формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением предоставления муниципального контроля
4.1.1.Текущий контроль
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений специалистами отдела
осуществляется заместителем главы администрации района, курирующим
отдел.
Специалист, ответственный за консультирование и информирование
граждан, несет персональную ответственность за полноту, грамотность и
доступность проведенного консультирования.
Специалист, ответственный за сбор и подготовку документов, несет
персональную ответственность за полноту собранных документов,

правильность их оформления, соблюдение требований к документам.
Специалист, ответственный за прием и рассмотрение документов несет
персональную ответственность за правильность выполнения процедур по
приему и рассмотрению, контроль соблюдения требований к составу
документов.
Специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за своевременное
рассмотрение комиссией вопроса о предоставлении муниципальной услуги,
правильность оформления результата предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалиста закрепляется в должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
Текущий контроль осуществляется путем проведения заместителем главы
администрации района, курирующим отдел, проверок соблюдения и
исполнения специалистами отдела положений настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля составляет не реже
чем один раз в год.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Плановые и внеплановые проверки
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению
заявителя.
4.3.Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные ответственные лица привлекаются к ответственности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4 Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
Контроль за исполнением Административного регламента со стороны
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой
контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию
района, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе исполнения Административного
регламента, в вышестоящие органы государственной власти.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра
5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги (на любом этапе), действия
(бездействие) Администрации, многофункционального центра, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников в досудебном
порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба), в том числе в
следующих случаях:
5.2.1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о
предоставлении муниципальной услуги или комплексного запроса;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставления муниципальной услуги в
полном объеме;
5.2.3. требование у заявителя документов или информации, либо
осуществления действий, предоставление или осуществление которых, не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5.2.5. 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 Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставления муниципальной услуги в
полном объеме;
5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами;
5.2.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации,
многофункционального центра, работника многофункционального центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставления
муниципальной услуги в полном объеме;
5.2.8. нарушение срока и порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
5.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме;
5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в
предоставлении
муниципальной
услуги, за
исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в Администрацию или многофункциональный центр.
5.4. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба
подается на имя руководителя Администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, подается в
вышестоящий орган (при его наличии).
В случае отсутствия вышестоящего органа у руководителя
Администрации жалоба на его решения рассматривается непосредственно им
самим.
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подается его руководителю. Жалобы на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
должностного лица Администрации, муниципального служащего, руководителя
Администрации может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала либо
регионального портала, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого
портала либо регионального портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.7. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, его работников осуществляется в соответствии
с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.
5.8. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного
рабочего дня с момента поступления в Администрацию.
5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации,
должностных лиц Администрации, муниципальных служащих Администрации
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке,
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в
антимонопольный орган.
5.10. Жалоба должна содержать:
5.10.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица Администрации, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
5.10.2. фамилию, имя, отчество (последние - при наличии), 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;
5.10.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра;
5.10.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием
(бездействием)
Администрации,
должностного
лица
Администрации, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.11. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) Администрации, многофункционального
центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
является подача заявителем жалобы.
5.12. Заявители имеют право обратиться в Администрацию или

многофункциональный центр за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра либо вышестоящий орган
(при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации или
многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.15. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
5.15.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами;
5.15.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.16. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.15 раздела 5 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
или муниципальной услуги.
5.17. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.15 раздела 5 настоящего
административного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный составлять протокол об
административном правонарушении в соответствии с Законом области от
29.10.2003 № 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской
области».
.

Приложение № 1 к административному регламенту
утверждено постановлением Правительства РФ
от 17.12.2010 №1050
Главе администрации Моршанского района
______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников Программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Моршанского
района» молодую семью в составе:
супруг _______________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия __________N ________________, выданный_________________________________
___________________________________________________________ "__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
супруга
_______________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _________ N ______________, выданный_____________________________________
_______________________________________________________________"__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
дети:1. _______________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)------------------------------------------(ненужное вычеркнуть)
серия ________ N _____________, выданное(ый)_____________________________________________
_____________________________________________________________ "__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу ___________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________;
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)------------------------------------------(ненужное вычеркнуть)
серия ________ N ________________, выданное(ый)_________________________________________
____________________________________________________________ "__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) ----------------------------------------(ненужное вычеркнуть)
серия ______ N _______________, выданное(ый)____________________________________________
_____________________________________________________________ "__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу ___________________________________________________________________

С условиями участия в «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Моршанского района» ознакомлен (ны) и

обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ________________________________________ ___________ _______________________________;
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ________________________________________ ___________ ________________________________;
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ________________________________________ ___________ ________________________________;
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ________________________________________ ___________ ________________________________.
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ___________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) __________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11) __________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12) __________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
13) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
14) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
15) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
16) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
17) ___________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
18) ___________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"__" ____________ 20__ г.
_______________________ _________________ ______________________
(должность лица,
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
принявшего заявление)

номер контактного телефона
___________________________________________

Приложение № 2
к административному регламенту
Блок-схема
Регистрации заявления с пакетом документов
Рассмотрение представленных документов на соответствие
требованиям действующему законодательству
Подготовка и принятие решения о признании либо об отказе в
признании молодой семьи участником Программы
Выдача результата предоставления муниципальной услуги

