
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.11.2020                                    № 1387 
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Включение молодых семей в состав участников 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной  

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации» 
 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 « О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Включение молодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

согласно приложению к настоящему постановлению; 

2. Постановление администрации Гурьевского муниципального района от 

19.09.2017 № 1072 «Об утверждение административного регламента администрации 

Гурьевского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы» считать утратившим силу; 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

(обнародования); 

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального округа 

(www.admgur.ru); 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Гурьевского муниципального округа по строительству и капитальному ремонту 

Коршикову И.А. 

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                     С.А. Черданцев 

http://www.admgur.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

 Гурьевского муниципального округа 

от 24.11.2020№ 1387 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение молодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги, определения сроков и 

последовательности административных процедур при предоставлении указанной 

муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями являются молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного 

ребенка и более, 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 ребенка и более, постоянно проживающие 

на территории Гурьевского муниципального округа Кемеровской области, 

соответствующие следующим требованиям: 

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 была признана нуждающейся в жилом помещении. Под 

нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также 

молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятиях ведомственной целевой 

программы 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.  

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 

жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для 

проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 

социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых 

помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

consultantplus://offline/ref=717AF6D42DE1A9CB00084C42486C1D31BE47E4E0C152F5C2F213930BA0C2E6721A14598B9FAAB79EEF3201AC80949BE5D5FC5B955F28409CdAC0G


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, сведений о ходе предоставления услуги может быть получена: 

 на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального округа 

(www.admgur.ru); 

 в государственном автономном учреждении «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Кузбасса» (далее – ГАУ «УМФЦ Кузбасса») при личном 

обращении; 

 с использованием средств телефонной связи; 

 путем личного консультирования специалистом отдела по управлению жилищной 

сферой администрации Гурьевского муниципального округа, специалистом ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса»; 

 путем размещения на информационных стендах непосредственно в здании 

администрации Гурьевского муниципального округа. 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - 

Единый портал). 

Сведения о местонахождении (адресе), контактных телефонах и адресах 

электронной почты администрации округа, отдела по управлению жилищной сферой, ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса»: 

Информация о месте нахождения и графике личного приема специалиста отдела по 

управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа: 

 

Адрес местонахождения Контактный 

телефон 

Адрес электронной почты Дни приема 

г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, д. 21, каб. 

N 114 

5-07-65 сайт администрации округа: 

admgur.ru 

адрес электронной почты: 

gorgur@mail.ru 

четверг 

с 13-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 12-00 

 

Информация о месте нахождение и графике работы ГАУ «УМФЦ Кузбасса»: 

 

Адрес 

местонахождения 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Дни приема 

г. Гурьевск, пер. 

Щорса, д.1 

помещение №1 

5-54-64 mfc-gur@mail.ru пн. – с 8:00 до 18:00, без перерыва 

вт. – с 8:00 до 18:00, без перерыва 

ср. – с 8:00 до 18:00, без перерыва 

чт. – с 9:00 до 20:00, без перерыва 

пт. – с 8:00 до 18:00, без перерыва 

сб. – с 9:00 до 14:00, без перерыва 

вс. - выходной 

 

К справочной информации относится следующая информация: 

 место нахождения и график работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную 

услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 

которые необходимо для получения муниципальной услуги, а так же 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего 

http://www.admgur.ru/


муниципальную услугу, организаций, участвующих а предоставлении 

муниципальной услуги; 

 адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет». 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Включение молодых семей в состав 

участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – отдел по 

управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа или 

государственное автономное учреждение «Уполномоченный многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса» 

(далее – уполномоченный орган), а так же заявление можно подать с помощью Единого 

портала. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

2.3.1. включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

в ведомственную целевую программу «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

2.3.2. отказ во включении молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в ведомственную целевую программу «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

2.4. Решение о включении молодых семей в ведомственную целевую программу 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» принимается в течение 30 календарных дней со дня 

поступления заявления и прилагаемых документов.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги 

Правовые акты, регламентирующие осуществление муниципальной услуги 

размещены на сайте администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru, 

а так же в соответствующем разделе Федерального реестра, на Едином. 

2.6. Заявитель либо представитель заявителя по доверенности обращается с 

заявлением по форме согласно Приложению 1 к Административному регламенту в 2 

экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 

заявления и приложенных к нему документов).  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых 

помещениях; 

г) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

http://www.admgur.ru/


(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты; 

д) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи; 

а) копия доверенности представителя заявителя. 

В случае подачи документов в электронной форме посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» документы подписываются простой электронной подписью члена 

молодой семьи в соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг». 

2.7. При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 

жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для 

проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 

социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых 

помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 

2.8. Признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется в 

соответствии с Порядком и условиями признания молодой семьи имеющей достаточные 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты, в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 N 379 "О 

реализации на территории Кемеровской области мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  

2.9. Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья 

подает в уполномоченный орган заявление в соответствии с приложением 2 к 

Административному регламенту и один или несколько из указанных в пункте 2.10 

Административного регламента документов, подтверждающих доходы молодой семьи за 

последние 6 месяцев либо наличие у молодой семьи иных денежных средств. 

2.10. Документами, подтверждающими доходы молодой семьи, а также наличие у 

молодой семьи иных денежных средств являются: 

а) справка о доходах с места работы членов молодой семьи за последние 6 месяцев 

или налоговые декларации о доходах членов молодой семьи. 

б) документ, подтверждающий наличие у молодой семьи иных денежных средств: 

 справка кредитной организации, подтверждающая готовность предоставить 

молодой семье ипотечный кредит или заем на приобретение жилья с указанием 

максимально возможной суммы кредита (займа). 

 документ, подтверждающий наличие у членов (члена) молодой семьи вкладов в 

кредитных организациях. 

 копия (заверенная нотариально или представленная с предъявлением подлинника) 
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государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

 выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о зарегистрированных правах членов (члена) молодой семьи на 

объекты недвижимого имущества, о зарегистрированных ограничениях 

(обременениях) прав, правопритязаниях, правах требования, заявленных в 

судебном порядке. 

 отчет об оценке объектов недвижимого имущества или заключение о рыночной 

стоимости объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности 

членов (члена) молодой семьи, произведенные оценочной организацией в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.11. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие 

представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

 документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

 тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

 фамилии, имена и отчества физических лиц, 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. 

2.12. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрен. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены; 

2.13.2. Основания для отказа во включении в целевую программу: 

 несоответствие гражданина условиям, указанным в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента; 

 непредставление или представление не в полном объеме документов, необходимых 

для приложения к поданному заявлению по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

 недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

 ранее реализованное гражданином или членами его семьи право на улучшение 

жилищных условий с использованием различных форм государственной 

поддержки из бюджета Кемеровской области, в том числе за счет средств 

федерального бюджета. 

О принятом решении молодая семья письменно или в электронной форме 

посредством Единого портала уведомляется органом местного самоуправления в 5-

дневный срок. 
2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

– один день с момента обращения заявителя или представителя по доверенности (при 

личном обращении); один день со дня поступления письменной корреспонденции 

(почтой). 

2.16. Места для приема заявителей должны быть оборудованы столами, стульями. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием 

номера кабинета, наименованием отдела, графиком приема. 



Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Для получения муниципальной услуги инвалиды и иные маломобильные группы 

населения могут обратиться в отдел по управлению жилищной сферой администрации 

Гурьевского муниципального округа или в ГАУ «УМФЦ Кузбасса». 

Администрацией Гурьевского муниципального округа, а так же ГАУ «УМФЦ 

Кузбасса» обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 

населения следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

Возможность беспрепятственного входа в здание администрации и ГАУ «УМФЦ 

Кузбасса» и выхода из него; 

Возможность самостоятельного передвижения по территории администрации и 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса» в целях доступа к месту предоставления услуги; 

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, по 

территории администрации и ГАУ «УМФЦ Кузбасса»; 

Содействие инвалиду при входе в здания администрации и ГАУ «УМФЦ Кузбасса» 

и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта. 

Инвалиды принимаются вне очереди. 

2.17. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги: 

а) транспортная доступность места предоставления муниципальной услуги; 

б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицам с ограниченными физическими возможностями; 

в) минимальное количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

получении муниципальной услуги; 

г) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги (на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального округа). 

2.18. Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 

а) достоверность предоставленной заявителям информации о ходе рассмотрения их 

заявлений; 

б) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения их обращений; 

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

г) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого заявления; 

д) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

е) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействия) должностных лиц в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

ж) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, особенности выполнения 

административных процедур 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием заявлений; 

б) рассмотрение заявлений на заседании жилищной комиссии и принятие решения о 

включении в список либо об отказе во включении в список. 

3.1.1. Прием заявления. 



3.1.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя либо представителя по доверенности, либо с помощью Единого портала, либо к 

специалисту уполномоченного органа с заявлением. 

3.1.3. Ответственность за выполнение административной процедуры возлагается на 

специалиста уполномоченного органа, осуществляющего прием заявления. 

3.1.4. Содержание административной процедуры: 

а) специалист уполномоченного органа осуществляет прием заявления и прилагаемых 

документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.10 Административного регламента. 

Продолжительность приема заявителя или представителя заявителя у специалиста 

уполномоченного органа при подаче документов для предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут; 

б) в ходе приема специалист уполномоченного органа проверяет наличие документов 

согласно перечню, указанному в пункте 2.6 и 2.10 Административного регламента, 

правильность заполнения заявлений; 

в) специалист уполномоченного органа, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 

заверяет своей подписью, после чего подлинники документов возвращаются заявителю; 

г) специалист отдела по управлению жилищной сферой администрации Гурьевского 

муниципального округа регистрирует заявление в книге регистрации и выдает 

гражданину расписку в получении заявления и прилагаемых документов с указанием их 

перечня, даты их получения и регистрационного номера заявления по форме согласно 

приложению 3; 

д) книга регистрации ведется по форме согласно приложению 4. Книги регистрации 

должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью отдела и подписаны 

специалистом отдела. Подчистки, приписки и иные неоговоренные исправления в книгах 

регистрации не допускаются. Внесенные в книгу регистрации изменения и дополнения 

заверяются специалистом отдела и скрепляются печатью отдела. 

е) при обращении гражданина для получения муниципальной услуги в ГАУ «УМФЦ 

Кузбасса» специалист не позднее 6 рабочих дней со дня обращения заявителя либо его 

представителя, передает заявление и документы на рассмотрение в отдел по управлению 

жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа. 

ж) заявление регистрируется в день поступления его в отдел по управлению 

жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа 

3.1.5. Результатом административной процедуры является принятие и регистрация 

заявления и прилагаемых документов. 

3.2. Рассмотрение заявления на заседании жилищной комиссии и принятие 

решения о включении молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

ведомственную целевую программу «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления и прилагаемых документов на рассмотрение отдела по управлению жилищной 

сферой администрации Гурьевского муниципального округа. 

3.2.2. Ответственность за выполнение административной процедуры возлагается на 

уполномоченного специалиста отдела по управлению жилищной сферой администрации 

Гурьевского муниципального округа. 

3.2.3. Содержание административной процедуры: 

а) в процессе рассмотрения заявления уполномоченный специалист отдела: 

 проверяет соответствие заявления и прилагаемых документов установленным 

требованиям; 

 если заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6 и 2.10 
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Административного регламента, запрашивает их в государственных органах, 

органах местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы; 

 после поступления всех необходимых документов на заседании жилищной 

комиссии устанавливается наличие или отсутствие права на включение молодой 

семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в ведомственную целевую 

программу «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

б) по результатам рассмотрения заявления и всех необходимых документов на 

заседании жилищной комиссии, главой Гурьевского муниципального округа принимается 

решение о признании (непризнании) молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты, выделяемой на приобретение жилого помещения в рамках ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которое оформляется 

заключением о признании (непризнании) молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. 

в) решение о включении или об отказе во включении молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в ведомственную целевую программу «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», которое оформляется постановлением администрации Гурьевского 

муниципального округа; 

г) Решение принимается в течение 30 календарных дней со дня поступления 

заявления и прилагаемых документов в отдел по управлению жилищной сферой 

администрации Гурьевского муниципального округа или в ГАУ «УМФЦ Кузбасса».  

д) уполномоченный специалист отдела не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, выдает или направляет по почте заявителю уведомление о включении или отказе 

во включении молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

ведомственную целевую программу «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок текущего контроля. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела по 

управлению жилищной сферой положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется заместителем 

главы Гурьевского муниципального округа по строительству и капитальному ремонту. 

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения 

специалистами отдела положений Административного регламента, иных нормативных 



правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы 

администрации Гурьевского муниципального округа по строительству и капитальному 

ремонту. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, 

дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

4.2. Плановые и внеплановые проверки осуществляются уполномоченным органом. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся не реже, чем раз в год. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в администрацию 

Гурьевского муниципального округа обращений заявителей о нарушении их прав при 

предоставлении муниципальной услуги, получения информации от государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций о таких нарушениях. 

В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации Гурьевского муниципального округа  

и ее должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 

(бездействии) администрации Гурьевского муниципального округа, ее должностных лиц, 

а также работников ГАУ «УМФЦ Кузбасса» при предоставлении муниципальной услуги. 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц размещен на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

5.3.1. Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги, за исключением 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», 

работника ГАУ «УМФЦ Кузбасса»; 

5.3.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Гурьевского муниципального округа для предоставления муниципальной услуги; 

5.3.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Гурьевского муниципального округа, за исключением обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса» МФЦ, работника 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса»; 

5.3.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Гурьевского муниципального округа для предоставления муниципальной услуги; 

5.3.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Гурьевского муниципального округа; 

5.3.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса» в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 

в результате муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 



таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса» возможно в случае, если на ГАУ «УМФЦ Кузбасса», решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

5.3.9. 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника ГАУ «УМФЦ Кузбасса». 

5.3.10. 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 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса» возможно в случае, если на ГАУ «УМФЦ Кузбасса», решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) ее 

уполномоченного органа, его должностных лиц, ГАУ «УМФЦ Кузбасса», а также 

работников ГАУ «УМФЦ Кузбасса» участвующих в предоставлении услуги. 

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию Гурьевского муниципального округа, ГАУ «УМФЦ 

Кузбасса».  Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «УМФЦ 

Кузбасса» подаются руководителю этого ГАУ «УМФЦ Кузбасса». Жалобы на решения и 

действия (бездействие) ГАУ «УМФЦ Кузбасса» подается в орган, учредивший ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса». 

Жалоба может быть направлена по почте, через ГАУ «УМФЦ Кузбасса», с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru, Единого 

портала а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется специалистами отдела по 

управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа по 

адресу ее нахождения. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию 

органа, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба подлежит направлению в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 

о перенаправлении жалобы. 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта администрации Гурьевского муниципального округа: 

www.admgur.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала; 

в) государственной информационной системы Кемеровской области «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг». 

В жалобе, поданной в форме электронного документа, в обязательном порядке 

указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

Ответ на жалобу, поданную в форме электронного документа, также направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в 

письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, которая затрагивают интересы 

неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 

решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Жалоба рассматривается уполномоченным должностным лицом. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

В случае поступления жалобы в ГАУ «УМФЦ Кузбасса» лицо, получившее 

жалобу, обеспечивает ее передачу в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 

настоящего административного регламента, не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ не дается. Если в жалобе содержатся 

сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ не дается и жалоба не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ не дается 

и жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
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местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 

чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 

направившему жалобу. 

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

начальник главного управления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу. 

В случае поступления в администрацию Гурьевского муниципального округа 

жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю, направившему жалобу, в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ 

на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного 

решения, не возвращается. 

В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 

направить жалобу в уполномоченный орган. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса», 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. 

5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8. 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, ГАУ «УМФЦ Кузбасса», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
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извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке. 

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Включение  

молодых семей в состав участников мероприятия по  

обеспечению жильем молодых семей ведомственной  

целевой программы «Оказание государственной  

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  

жилищно-коммунальных услуг» государственной  

программы Российской Федерации «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации» 
 

_____________Администрация Гурьевского муниципального округа___________ 

(орган местного самоуправления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» молодую семью в составе: 

 
супруг 

___________________________________________________________________________ , 

                          ( ф.и.о., дата рождения) 

паспорт:серия________________N___________________,выданный _________________ 

_________________________________________________________"__"_________ 20__ г 

проживает по адресу: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

Тел.:________________________________________________________________________ 

супруга 

____________________________________________________________________________, 

                     (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт:серия____________________N___________________,выданны________________

________________________________________ "__" _________ 20__ г., 

проживает по адресу:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

Тел.:________________________________________________________________________ 

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 ведомственной целевой программе «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 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) 

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) 

 

 Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

"__"_______________ 20__ г. 

 

_____________________________________  ______________  ______________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Включение  

молодых семей в состав участников мероприятия по  

обеспечению жильем молодых семей ведомственной  

целевой программы «Оказание государственной  

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  

жилищно-коммунальных услуг» государственной  

программы Российской Федерации «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации» 
 

  Администрация Гурьевского муниципального округа    

(орган местного самоуправления) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» прошу признать мою семью 

имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья. 

Супруг______________________________________________________________________, 

                        (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт:серия______________N_______________________________________, выданный 

_____________________________________________________"__"________________ г., 

проживает по адресу__________________________________________________________ 

тел.:________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

супруга ____________________________________________________________________, 

                         (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт:серия______________N________________________________________,выданный 

_________________________________________________________"__"________ ___ г., 

проживает по адресу__________________________________________________________ 

тел.:________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

дети:_______________________________________________________________________, 

                   (Ф.И.О., дата рождения) 

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

_____________________________________________________________________________ 

                    (ненужное вычеркнуть) 

серия______________________________________N____________________,выданное(ый)

______________________________________________________"__"___________ ___ г., 

проживает по адресу ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

                    (Ф.И.О., дата рождения) 

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

_____________________________________________________________________________ 

                     (ненужное вычеркнуть) 

серия_________________________________N_________________________,выданное(ый) 

_____________________________________________________"__"___________ ____ г., 

проживает по адресу _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

Согласны с проведением проверки представленных сведений. 

Согласны с тем, что копии представленных документов, а также оригинал 

настоящего заявления будут храниться в муниципальном образовании 

Кемеровской области. 

 С условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, 

consultantplus://offline/ref=638670F3B9060BD4301443721B1DA21F70D5F5A0156EF10EEBC284601E3DF7314E5225D2949E482B65BA39749033A466908BF89183L154E


позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, ознакомлен(ы): 

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) 

 

 Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

"__"___________ 20__ г. 

 

Муниципальное образование Кемеровской области гарантирует, что вся 

представленная информация будет использована только для принятия решения по 

существу обращения. 

 

________________________ ___________________ ______________________________ 

(должность лица,           (подпись, дата)          (расшифровка подписи) 

принявшего заявление) 



Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Включение  

молодых семей в состав участников мероприятия по  

обеспечению жильем молодых семей ведомственной  

целевой программы «Оказание государственной  

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  

жилищно-коммунальных услуг» государственной  

программы Российской Федерации «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации» 

 
РАСПИСКА 

в получении заявления о включении в ведомственную целевую программу «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»  

Населенный пункт_________________________________________________ «____» ___________г. 
Гражданин__________________________________________________________________________ 
Адрес______________________________________________________________________________ 
№ книги_____________ № заявления_________ от «____»__________________ 20____________ 
(время) 
 

№
 п/п 

Наименование принятых документов Кол-во экземпляров Подпись получателя 

1 Заявление   

2 Копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи  

  

3 Копия свидетельства о браке   

4 Копия кредитного договора (договора 
займа) 

  

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

  

6 Копия документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого 
совершеннолетнего члена семьи 

  

7 Справка о доходах с места работы 
членов молодой семьи за последние 6 
месяцев или налоговые декларации о 
доходах членов молодой семьи 

  

8 Документ, подтверждающий наличие у 
членов (члена) молодой семьи вкладов в 
кредитных организациях 

  

9 Копия (заверенная нотариально или 
представленная с предъявлением 
подлинника) государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал 

  

10 Отчет об оценке объектов недвижимого 
имущества или заключение о рыночной 
стоимости объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности членов (члена) молодой 
семьи, произведенные оценочной 
организацией в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

  

11 Справка о зарегистрированных лицах и 
лицах, снятых с регистрационного учета, 

 
 

 



но сохранивших право пользования 
жилым помещением, по месту 
проживания гражданина, выданная 
соответствующей организацией, либо 
домовая книга, если гражданин является 
собственником жилого дома или его 
части 

 

12 Документы, подтверждающие ранее 
осуществленный государственный учет 
объектов недвижимости или 
государственную регистрацию права на 
них либо устанавливающие или 
подтверждающие право на них, 
выданные соответствующими органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления либо органами 
и организациями по государственному 
техническому учету и (или) технической 
инвентаризации (Справка из БТИ) 

  

13 Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости (в 
отношении жилых помещений, 
имеющихся у гражданина и членов его 
семьи); 

  

14 Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты 
недвижимости (в отношении жилых 
помещений, имевшихся (имеющихся) у 
гражданина и членов его семьи в 
пятилетний период, непосредственно 
предшествующий подаче заявления о 
принятии на учет) 

  

15 Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о переходе прав 
на объект недвижимости (в отношении 
жилых помещений, имевшихся 
(имеющихся) у гражданина и членов его 
семьи в пятилетний период, 
непосредственно предшествующий 
подаче заявления о принятии на учет) 

  

16 Справка кредитной организации, 
подтверждающая готовность 
предоставить молодой семье ипотечный 
кредит или заем на приобретение жилья 
с указанием максимально возможной 
суммы кредита (займа). 

  

17  
 

  

18  
 

  

19  
 

  

20  
 

  

21  
 

  

22  
 

  



23  
 

  

24  
 

  

Документы в кол-ве _______________________ шт. на ______________листах 
Принял(а) Ф.И.О. 
___________________________________________________________________________________ 

                                                                  (подпись) 
Расписку получил(а) 
___________________________________________________________________________________ 

                                                                  (подпись) 
Документы получил(а) _____________________________________ «____» ______________ 20__ г. 

 (Ф.И.О.) 
Выдал(а) _________________________________________________ «___» ______________ 20___г.  

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Включение  

молодых семей в состав участников мероприятия по  

обеспечению жильем молодых семей ведомственной  

целевой программы «Оказание государственной  

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  

жилищно-коммунальных услуг» государственной  

программы Российской Федерации «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации» 

 

 

 
 

 

КНИГА 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  

(ведомственная целевая программа «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации») 
 

Населенный пункт____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
____________________________________________________________________________________ 

 
Начата ______________20__ г. 

Окончена_________________ 20 __ г. 
 

 

Номер 
п/п 

Дата 
поступления 
заявления 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
гражданина 

Адрес 
занимаемого 
жилого 
помещения 

Решение органа 
местного 
самоуправления 
(дата, номер) 

Краткое 
содержание 

Сообщение 
гражданину 
о принятом 
решении 
(дата и 
номер 
письма) 

       

       

       

       

 

 

 

 
 



 Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Включение  

молодых семей в состав участников мероприятия по  

обеспечению жильем молодых семей ведомственной  

целевой программы «Оказание государственной  

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  

жилищно-коммунальных услуг» государственной  

программы Российской Федерации «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации» 

 

 
________________ 20____ г.  

 ______________________________________________________  
(указывается адрес заявителя) 

______________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. заявителя) 

 
Уведомление 

 
об отказе во включение в ведомственную целевую программу «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственнойпрограммы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 
Уважаемый (ая)______________________________________________________________________ 

 
На Ваше заявление от __________________ сообщаем, что в соответствии с 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Вам отказано быть участником ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 
Отказ в постановке в программу может быть обжалован в суде. 

 
Председатель жилищной комиссии (подпись) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Включение  

молодых семей в состав участников мероприятия по  

обеспечению жильем молодых семей ведомственной  

целевой программы «Оказание государственной  

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  

жилищно-коммунальных услуг» государственной  

программы Российской Федерации «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации» 

 
________________ 20____ г. 

______________________________________________________  
(указывается адрес заявителя) 

______________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. заявителя) 

 
Уведомление 

о включении в ведомственную целевую программу «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  

 
Уважаемый (ая)______________________________________________________________________ 
 
 
На Ваше заявление от __________________ сообщаем, что Вы и члены Вашей семьи включены в 
сводный список ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
 
 
подпрограммы с_________, номер очереди___________ 
 
 
Председатель жилищной комиссии (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 

 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Включение  

молодых семей в состав участников мероприятия по  

обеспечению жильем молодых семей ведомственной  

целевой программы «Оказание государственной  

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  

жилищно-коммунальных услуг» государственной  

программы Российской Федерации «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации» 

 
СПИСОК 

молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», изъявивших желание получить социальную 

выплату в 20__ году, 

по ________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования 

Кемеровской области) 

 

N 

п/п 

(мол

одые 

семь

и) 

Данные о членах молодой семьи Дата 

включен

ия 

молодой 

семьи в 

список 

участни

ков 

програм

мы 

Орган 

местного 

самоупра

вления, 

на 

основани

и 

решения 

которого 

молодая 

семья 

включена 

в список 

участник

ов 

программ

ы 

Расчетная стоимость 

жилья 

Размер социальной выплаты 

количес

тво 

членов 

семьи 

(челове

к) 

Ф.И.О. паспорт гражданина 

Российской 

Федерации или 

свидетельство о 

рождении 

несовершеннолетнег

о, не достигшего 

14 лет 

число, 

месяц, 

год 

рожден

ия 

свидетельств

о о браке 

стоимо

сть 1 

кв. м 

(

тыс. 

руб.) 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещен

ия на 

семью 

(

кв. м) 

всег

о 

(гр. 

11 x 

гр. 

12) 

общий 

размер 

социаль

ной 

выплаты 

(

тыс. 

руб., 

процент

ов) 

планируемый 

размер 

выплаты за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

(тыс. 

руб., 

процентов) 

планируемый 

размер за счет 

средств 

областного 

бюджета 

(тыс. 

руб., 

процентов) 

планируемы

й размер 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

(ты

с. руб., 

процентов) 

серия

, 

номер 

кем, 

когда 

выдано 

серия, номер кем, 

когда 

выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Глава муниципального образования _____________ мп ______________ ______________ 

 (дата) (подпись) (Ф.И.О.) 
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