
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

от 27.06.2012 № 52 

с. Батманы 
 

Об  утверждении  административного  регламента предоставления    

муниципальной  услуги  «Принятие решения о признании (либо об отказе в 

признании) молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильѐм 

молодых семей» на 2011-2015 годы» 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями администрации Батмановского сельского поселения от 14.05.2012 

г. № 36 (в редакции постановления от 07.06.2012 г. № 41)   «Об  утверждении   

перечня  муниципальных  услуг Батмановского сельского поселения, 

предоставляемых  с элементами межведомственного взаимодействия», от 25.06.2012 

г. № 43  «Об  административных  регламентах предоставления муниципальных услуг 

администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района», администрация Батмановского сельского поселения 

постановляет: 

1. Утвердить  прилагаемый административный  регламент  по предоставлению  

муниципальной  услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в 

признании) молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильѐм 

молодых семей» на 2011-2015 годы» 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с пунктом 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Батмановского сельского поселения Гречухину Е.П. 

 
   
Глава  администрации   

Батмановского сельского поселения    В.Г.Петриков 

 
 

 

 

 

 

 



Утвержден постановлением  

администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

от 27.06.2012 года № 52   

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи 

участницей подпрограммы  

«Обеспечение жильѐм молодых семей» на 2011-2015 годы» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи 

участницей подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» на 2011-2015 

годы» разработан в целях реализация права граждан на обращение в органы местного 

самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений 

администрацией Батмановского сельского поселения, создание комфортных условий 

для получения муниципальной услуги, снижение административных барьеров, 

достижение открытости и прозрачности работы органов власти. 

1.2. Получателем муниципальной услуги является молодая семья, в том числе 

неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более 

детей, соответствующая следующим условиям: 

- 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;   

- молодая семья, признанная нуждающейся в жилом помещении; 

- молодая семья, имеющая доходы позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

1.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям 

муниципальной услуги непосредственно у ответственного специалиста 

администрации сельского поселения, а также с использованием средств телефонной 

связи и публикации в муниципальных СМИ, е-mail: batman_adm@mrkineshma.ru. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно. 

На информационном стенде размещается следующая информация: 

- месторасположение администрации,   

- режим приема граждан, 

- перечень документов, необходимых  для признания граждан нуждающимися в 

жилых помещениях  

- текст административного регламента (полная версия - на Интернет – сайте, 

извлечения - на информационном стенде). 

      Информация   размещаются  на информационном стенде администрации по 

адресу: с. Батманы, ул. Центральная, д. 4: 



- дни и время приема: понедельник-пятница, с 8.30. до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.30. 

- выходные дни: суббота, воскресенье;  

 

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги  
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи 

участницей подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» на 2011-2015 

годы»; 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется: 

- администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района; 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является оказание 

государственной поддержки молодым семьям путѐм получения  свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья  

(далее - Свидетельство).  

Право на получение муниципальной услуги предоставляется молодой семьи только 

1 раз;  

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 рабочих 

дней с момента поступления соответствующего заявления от гражданина; 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Жилищным кодексом Российской Федерации; 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010                 № 

1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

2.6. Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2. настоящего 

административного регламента должны предоставить заявление на имя главы 

администрации Батмановского сельского поселения в 2 экземплярах, оформленного 

по установленной форме    (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 

даты принятия заявления и приложенных к нему документов); приложение №1 

-  копий документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

-  свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях;  

- документов, подтверждающих признание молодой семьи имеющей достаточные 

доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 

(оригинал гарантийного письма банка или иной организации, уставом которой 

определено предоставление кредитов (займов), оригинал выписки из банковского 

лицевого счета или копия сберегательной книжки одного (или обоих) супругов о 



размере денежных средств на лицевом счету, оригиналы и копии государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал).   

Документы, указанные в пункте 2.6 заявитель предоставляет самостоятельно. 

     Заявитель вправе представить иные документы и дополнительную информацию. 

   Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) указанные в п.п. 5 

пункта 2.6. запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах и 

подведомственных  государственным органам организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 

заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги 

- несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1.2. настоящего 

Административного регламента; 

-  непредставление или представление не в полном объѐме документов, указанных в 

пункте 2.6.  настоящего  Административного регламента; 

-  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

- наличие ранее реализованного права у молодой семьи на улучшение жилищных 

условий с использованием социальной выплаты (субсидии) или иной формы 

государственной поддержки за счѐт средств бюджетов всех уровней; 

- повторное обращение с заявлением на участие в подпрограммах. 

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставления или представления не в полном объеме документов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- представления документов, которые не подтверждают право о признании  молодой 

семьи стать участницей подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» на 

2011-2015 годы»; 

2.9. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным; 

2.10.    Время ожидания личного приема в очереди должно составлять не более 30 

минут. При этом должен быть обеспечен прием всех лиц, обратившихся не позднее, 

чем за 40 минут до времени окончания приема; 

2.11. Ответственный специалист принимает документы при непосредственном 

обращении гражданина за получением муниципальной услуги, проверяет наличие 

полного пакета документов, в соответствии с требованием законодательства. 

В случае отсутствия полного пакета документов ответственный специалист 

объясняет гражданину выявленные недостатки в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. Документы принимаются только при 

наличии полного пакета. 

В случае соответствия пакета документов установленному перечню, ответственным 

специалистом поданное со всеми необходимыми документами заявление, 

рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня принятия.  

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 



Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

необходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием 

(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 

связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, 

информационными и методическими материалами, наглядной информацией, 

периодическими изданиями по вопросам предоставления жилья, стульями и 

столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации.  

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общего пользования (туалетов). 

Рабочее место ответственного специалиста оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии имени, отчества и должности. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом стандарта 

комфортности предоставления муниципальных услуг. 

Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги. 

Прием посетителей происходит на рабочем месте ответственного специалиста 

администрации поселения (не более 3-х мест приема). 

Место для приема документов и консультаций оборудуются стульями, столами, 

шкафами для документов, обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бланками документов, справочной информацией. 

Кабинет приема граждан оборудуется информационной табличкой с указанием 

номера кабинета, наименования отдела, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего прием посетителей графика работы. 

Места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но составляет не менее 5 - 6 мест. 

В помещении должно быть отведено место, предназначенное для ознакомления 

посетителей с информационными материалами, оборудованное информационным 

стендом, стульями, столом для возможного оформления документов. 

2.13.  Прием получателей муниципальной услуги производится ответственным 

специалистом в здании администрации, вход в которое является свободным, с 

учетом графика приема граждан. 

Прием получателей муниципальной услуги ответственным специалистом ведется 

без предварительной записи в порядке живой очереди. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения 
 

3.1. прием заявления и документов; 

3.2. проверка представленных документов на их соответствие установленному 

перечню и требованиям; 

3.3.   проверка сведений, содержащихся в представленных документах; 

3.4. подготовка решения о признании молодой семьи  участником подпрограммы; 

3.5.  подготовка уведомления заявителю о принятом решении. 



Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 

административного регламента. 

Основанием для начала осуществления муниципальной услуги является личное 

обращение молодой семьи в отдел с комплектом документов, установленных в п. 

2.6. настоящего административного регламента. 

Специалист, осуществляющий прием заявления и документов (далее – специалист),  

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, наличие всех 

необходимых документов, исходя из установленного настоящим административным 

регламентом перечня документов, и их соответствие предъявляемым к ним 

требованиям (правильность оформления заявления, наличие на представленных 

документах необходимых подписей, печатей, содержания, соответствие 

представленных копий документов их оригиналам, заверенных в установленном 

порядке). 

В случае, если представленные документы не отвечают предъявляемым к ним 

требованиям (отсутствие необходимых документов, наличие недействительных 

документов, отсутствие нотариально оформленной доверенности) специалист 

уведомляет о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять 

меры по их устранению. В вежливой и доходчивой форме дает разъяснение: 

- по порядку приѐма и выдачи документов; 

- по требованиям нормативных документов, регламентирующих муниципальную 

услугу.  

При несогласии заявителя устранить недостатки, выявленные в документах, 

сотрудник уведомляет заявителя о том, что указанное обстоятельство может 

препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

В случае, если документы представлены в полном объеме согласно предъявляемым 

требованиям, специалист организует работу по проверке сведений, содержащихся в 

документах, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов по 

результатам проверки принимает решение о признании либо об отказе в признании 

молодой семьи участницей программы. 

В соответствии с данным решением готовится постановление администрации 

Батмановского сельского поселения о включении молодой семьи в состав 

участников муниципальной программы. 

Специалист письменно уведомляет молодую семью о принятом по его заявлению 

решении  в течение пяти рабочих дней,  с даты принятие такого решения. 

Сформированные органами местного самоуправления списки молодых семей, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 

предоставляются в Администрацию Кинешемского муниципального района 

(приложение № 3). 

Списки участников Подпрограммы формируются ответственным за оказание 

муниципальной услуги в той хронологической последовательности, в какой 

молодые семьи были признаны участниками подпрограммы. Молодые семьи, 

признанные участниками программы в один и тот же день, указываются в списке в 

алфавитном порядке. 



Списки на очередной финансовый год формируются ответственным за оказание 

муниципальной услуги, утверждаются главой администрации Батмановского 

сельского поселения и до 1 сентября текущего года и направляются в 

Администрацию Кинешемского муниципального района.  

По мере поступления средств федерального и областного бюджетов, 

предназначенных для предоставления социальных выплат,  ответственный за 

оказание муниципальной услуги производит сбор и проверку документов 

заявителей из списка участников Подпрограммы на очередной финансовый год для 

подтверждения оснований для получения социальной выплаты. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются непредставление или 

представление не в полном объѐме документов, указанных в пунктах 2,6 настоящего 

Административного регламента, а также недостоверность сведений, содержащихся 

в представленных документах. 

Расчѐт размера социальной выплаты производится исходя из размера общей 

площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, 

количества членов семьи заявителя  и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади 

жилья по Кинешемскому муниципальному району району. Норматив стоимости 1 

кв.м. общей площади жилья по Кинешемскому муниципальному району  для 

расчѐта размера социальной выплаты устанавливается постановлением 

Администрации Кинешемского муниципального района. 

Ответственный за оказание муниципальной услуги при выдаче свидетельства 

информирует заявителя о порядке и условиях получения и использования 

социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству, а также о порядке 

обращения свидетельств. 

Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путѐм зачисления 

соответствующих средств на банковский счѐт заявителя, открытый в банке, 

отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальной 

выплаты (далее - банк). 

Ответственный за оказание  муниципальной услуги ведет реестр выданных и 

оплаченных свидетельств. 

Факт получения свидетельства заявителем подтверждается его подписью (подписью 

уполномоченного им лица) в книге выданных свидетельств. 

Заявитель, участник программы  имеет право использовать социальную выплату: 

а) 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); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома; 

в) для 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; 



г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 

том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома; 

д) для 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; 

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 

января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 

этим кредитам или займам. 

3.6.1. Общая площадь приобретаемого (приобретѐнного) либо строящегося 

жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 

строительства) в расчѐте на каждого члена заявителя, учтѐнного при расчѐте размера 

социальной выплаты, не может быть меньше учѐтной нормы площади жилого 

помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия 

граждан на учѐт в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту 

приобретения (строительства) жилья. 

Приобретаемое жилое помещение либо строящееся жилое помещение (создаваемый 

объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую 

собственность всех членов семьи заявителя, указанных в свидетельстве. 

Социальная выплата считается предоставленной заявителю - участнику 

Подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счѐта о 

перечислении банком зачисленных на его банковский счѐт средств в счѐт оплаты 

приобретаемого (строящегося) жилого помещения, работ (товаров, услуг) по 

созданию объекта индивидуального строительства либо уплаты оставшейся части 

паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива. Перечисление 

указанных средств является основанием для исключения заявителя из списков 

участников Подпрограммы. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 
 

4.1. Контроль исполнения предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 

лиц. 

4.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами: заместителем главы 

администрации Батмановского сельского поселения.  

4.3. Ответственность должностного лица за организацию работы по представлению 

муниципальной услуги закрепляется в должностной инструкции должностного 

лица. 



4.4. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственным специалистом требований законодательства. 

4.5. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 
  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих в следующих случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления   муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления   муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении   муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего    муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления   

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий   муниципальную услугу. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего   муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа  

предоставляющего муниципальную услугу. 

  Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 



официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего   муниципальную услугу, должностного лица органа , 

предоставляющего муниципальную услугу, либо   муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа,   предоставляющего муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего   муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом,   предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления   муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. 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. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 



должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение № 1 

к Административному регламенту «Принятие решения о признании 

(либо об отказе в признании) молодой семьи участницей подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» на 2011-2015 годы»   

                                
                             ___________________________________________________ 

                                          (орган местного самоуправления) 

 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Прошу  включить  в  состав  участников подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых  семей"  федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 

молодую семью в составе: 

супруг ___________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________ 

____________________________________________ "__" ________________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

супруга __________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________ 

______________________________________________ "__" ______________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

дети: ____________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

----------------------------------------------------------------- 

                (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________ 

______________________________________________ "__" ______________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

----------------------------------------------------------------- 

                (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________ 

______________________________________________ "__" ______________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

 
    С  условиями  участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной  целевой  программы  "Жилище"  на  2011  - 2015 годы ознакомлен 

(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

1) ____________________________________________ _____________ ____________; 

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

2) ____________________________________________ _____________ ____________; 

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

3) ____________________________________________ _____________ ____________; 

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

4) ____________________________________________ _____________ ____________. 

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

 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 



             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) _______________________________________________________________________. 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

 
Заявление   и   прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты 

"__" ____________ 20__ г. 

 

 
______________________________________ _______________ ____________________ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)    (расшифровка 

                                                             подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

   Приложение № 2 

к Административному регламенту 

«Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) 

 молодой семьи участницей подпрограммы  

«Обеспечение жильѐм молодых семей» на 2011-2015 годы»  
                                                                                       
 

БЛОК – СХЕМА 
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участницей программы 

Прием и первичная обработка обращений граждан 



 
                                  Приложение № 3 

к Административному регламенту 

«Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) 

 молодой семьи участницей подпрограммы  

«Обеспечение жильѐм молодых семей» на 2011-2015 годы»  

  
   

СПИСОК 
молодых семей - участников подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 годы 

по ___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

N п/п  

(моло- 

дые    

семьи) 

Данные о членах молодой семьи Дата      

включения 

молодой   

семьи в   

список    

участни-  

ков под-  

программы 

Орган      

местного   

самоуправ- 

ления, на  

основании  

решения    

которого   

молодая    

семья      

включена в 

список     

участников 

подпрог-   

раммы 

Расчетная стоимость жилья 

количест

во 

членов   

семьи    

(человек) 

ф.и.о. паспорт       

гражданина    

Российской    

Федерации или 

свидетельство 

о рождении    

несовершенно- 

летнего, не   

достигшего    

14 лет 

число,  

месяц,  

год    

рождения 

свидетельство 

о браке 

Стои-

мость 

1 кв. м  

(тыс.   

рублей) 

размер   

общей    

площади   

жилого   

помеще-ния  

на семью  

(кв. м) 

Всего 

(гр. 

11 x 

гр. 

12) 
серия, 

номер 

кем,  

когда  

выдано 

серия, 

номер 

кем,  

когда  

выдан 

1    2      3    4    5    6    7   8    9     10     1

1     

12     13 

 

___________________________________    _____________          ___________________ 
          (должность лица,                                                (подпись, ,дата)           (расшифровка  подписи) 

  сформировавшего сводный список)                                   

 

Глава администрации 

муниципального образования                        ______________            ______________ 
                                                                           (подпись,    дата)        (расшифровка   подписи) 

М.П. 


