
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Ярославского Муниципального района 

Ярославской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Курбского сельского поселения 

 
15.12.2015                                                                                         № 258 

 

Об утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья». 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 323 от 15.04.2014 года «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», Постановлением Правительство Российской Федерации № 1050 от 

17.12.2010 года о федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы;    

Постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п «Об 

утверждении региональной целевой программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2020 годы»; 

Уставом Курбского сельского поселения ЯМР ЯО, Постановлением Администрации 

Курбского сельского поселения № 202 от 16.10.2015 года «Об утверждении  

муниципальной  программы«Обеспечение доступным и комфортным 

жильемнаселения Курбского сельского поселения»   на 2016-2018 годы 

Администрация Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья» согласно приложению к настоящему постановлению. 

     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «ЯрославскийАгрокурьер» и 

разместить на официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

И.о. Главы Администрации 

 Курбского сельского поселения                                       Ю.Н. Макаревич  

 

 



Приложение  

к Постановлению Администрации Курбского 

сельского поселения № 258  от 15.12.2015 года 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

« ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной услуги:«Предоставление молодым семьям социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» (далее - 

административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной 

услуги. 

1.2. Заявители услуги: молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более 

детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 

неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 

гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим 

условиям: 

     - 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 признана нуждающейся в жилом помещении (молодые семьи, поставленные 

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

также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их 

постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем 

же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

     - наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит либо иных денежных средств, 

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

размер предоставляемой социальной выплаты. 

     1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.  

Сведения о местонахождении и графике работы Администрации Курбского сельского 

поселения: 150533, Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская, д. 

13. Адрес электронной почты администрации: ksposelenie@mail.ru 

     Вся необходимая информация об исполнении муниципальной услуги размещается в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения: 

www.курба-поселение.рф 

     -часы работы Администрации: понедельник-пятница с 8:00до16:00 часов, перерыв с12:00 

до 12:48 часов, суббота, воскресенье – выходные дни. 

     -телефон/факс (4852) 43-31-16 

     Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе ходе предоставления муниципальной услуги, заявители обращаются в 

Администрацию: 



     - лично в часы приема: вторник с 09:00 до 12:00час. и с 13:00 до 16:00час.; 

     - по телефону в соответствии с режимом работы администрации; 

     - в письменном виде почтовым отправлением в адрес Администрации. 

     Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе ходе предоставления муниципальной услуги, проводится в двух формах: устное 

(лично или по телефону) и письменное. 

     В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления 

муниципальной услуги, сотрудники Администрации осуществляют устное информирование 

(лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 

     Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 20 минут. 

       Если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное время, 

сотрудник администрации, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю 

направить в администрацию письменное обращение о предоставлении письменной 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе 

предоставления муниципальной услуги, либо предлагает назначить другое удобное для 

заявителя время для устного информирования. 

     Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 

письменного обращения о предоставлении письменной информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной 

услуги. Ответ на обращение готовится в течение 15 дней со дня регистрации в 

Администрации такого обращения. 

     Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 

исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в обращении. 

      Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение,  почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, а так же если обращение  нечитаемое, 

ответ на обращение не дается. 

     1.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации.  

     В помещениях, которые используются для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть предусмотрены места для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов. 

     Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами 

для возможности оформления документов. На столах размещаются формы документов, 

канцелярские принадлежности. 

Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;образцы заполнения 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги;справочную информацию о 

сотрудниках администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;текст 

Административного регламента;иную информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

     Стенд располагается в доступном для просмотра (в том числе при большом количестве 

посетителей) месте. Информация, предназначенная для заявителей должна содержать 

сведения о справочных телефонах органа предоставляющего муниципальную услугу, 

адресах официальных сайтов в сети Интернет; способах получения информации о местах 

нахождения и графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, 

обращение в которые необходимо для исполнения предоставления муниципальной услуги.  

 

 

 



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

     2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление молодым семьям 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья». 

     2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги: Администрация Курбского  

сельского поселения (далее Администрация). 

2.3. Формы предоставления муниципальной услуги: заявители для получения 

муниципальной услуги могут обратиться в Администрацию лично, либо направить копии 

документов по почте. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги:исполнение муниципальной услуги 

производится в 2 этапа: 

На первом этапе результатом будет являться: 

- признание молодой семьи  участницей подпрограммы; 

- отказ в признании молодой семьи участницей подпрограммы. 

На втором этапе результатом будет являться: 

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья; 

-  отказ в предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья. 

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.  

     Рассмотрение документов о признании, либо отказе в признании молодых семей 

участниками подпрограммы - 10 дней со дня регистрации заявления. О принятом решении 

молодая семья письменно уведомляется в 5-дневный срок. 

 2.6. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги: 

     - Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

     - Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 

     - Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

     - Постановление Правительства Российской Федерации № 323 от 15.04.2014 года « Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

     - Постановление Правительство Российской Федерации № 1050 от 17.12.2010 года о 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы;     

    - Постановление Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п «Об 

утверждении региональной целевой программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» на 2011-2020 годы»; 

     -Устав Курбского сельского поселения ЯМР ЯО; и другими правовыми актами; 

     - Постановление Администрации Курбского сельского поселения № 202 от 16.10.2015 

года «Об утверждении  муниципальной  программы«Обеспечение доступным и комфортным 

жильемнаселения Курбского сельского поселения»   на 2016-2018 годы. 

 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

     - заявление по форме(приложении N 1) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления, номера регистрации в журнале и 

приложенных к нему документов); 

     -копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

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

     -документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 



-документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

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

выплаты. 

-заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных членов молодой 

семьи (приложение 2). 

При строительстве жилого дома дополнительно: 

     - правоподтверждающий документ на земельный участок:свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на земельный участок- предоставляется 

по межведомственному взаимодействию и  заявителем;свидетельство о государственной 

регистрации договора аренды (субаренды) земельного участка;договор о передачи прав на 

земельный участок; 

    - разрешение на строительство; 

     2.8.В приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, может быть отказано при наличии одного из 

следующих обстоятельств: 

     -обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги гражданина, не 

уполномоченного представлять интересы заявителя; 

     -в заявлении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физического лица, 

почтовый адрес для направления ответа на заявление); 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

     -несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в п. 1.2; 

     -непредставление иди представление не в полном объеме документов, указанных в п. 2.7. 

настоящего регламента; 

     - недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

     -ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы поддержки за счет средств муниципального, краевого, 

федерального бюджетов (право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз, участие в подпрограмме 

является добровольным). 

2.10. Цена услуги: предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 

основе. 

2.11.Размер социальной выплаты составляет не менее: 

     -30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих 

детей; 

     -35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 

одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 

родителя и одного ребенка и более. 

2.12. Требования к местам приема граждан. 

Прием граждан осуществляется в кабинетах Администрации. Места приема граждан должны 

соответствовать установленным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Рядом с местами приема граждан должен находиться туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время. Рабочее место специалиста, принимающего и рассматривающего заявления и 

документы, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.  

2.13. Требования к местам для ожидания. 

    Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для работы 

специалистов и должностных лиц Администрации. Места для ожидания в очереди для 

получения необходимой информации могут быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями. Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но должно быть не менее 2 мест. Максимальный 

срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не 

должен превышать 30 минут. 



 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

     - прием заявлений и документов; 

     - принятие решения о признании либо об отказе в признании участниками подпрограммы; 

     - формирование списка молодых семей - участников подпрограммы; 

     - утверждение списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты; 

    - прием заявлений и документов, необходимых для выдачи свидетельств; 

    - принятие решения о выдаче, либо об отказе в выдаче свидетельств; 

    - выдача молодым семьям свидетельств; 

    - перевод социальной выплаты на банковский счет молодой семьи; 

     - снятие с учета молодой семьи как участников подпрограммы. 

     Блок-схема предоставления муниципальной услуги отражена в Приложении 4 к 

настоящему регламенту. 

3.2. Порядок рассмотрения письменного обращения: 

     Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя (или его представителя) в Администрацию с заявлением и документами, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

регламентом. 

     Документы (справки) представляются в копиях с одновременным подтверждением их 

подлинностиоригинала. 

     После получения заявления и прилагаемых к нему документов, специалист 

Администрации осуществляет их первичную проверку: 

     -соответствие их перечню, указанному в пункте 2.7 настоящего регламента; 

     -документы, удостоверяющие личность заявителя и(или) подтверждающие полномочия 

лица, уполномоченного на совершение данных действий; 

     -тексты документов написаны разборчиво, без сокращения, с указанием их мест 

нахождения, фамилии, имени 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. 

     Копии документов (справок) после проверки их соответствия оригиналу заверяется 

исполнителем, оригиналы документов возвращаются заявителю. 

      Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 

всестороннее и объективное рассмотрение заявления на комиссии, после чего 

подготавливает проект Постановления Администрации Курбского сельского поселения о 

признании молодой семьи как участника подпрограммы, либо об отказе в признании 

молодой семьи участницей подпрограммы. 

Уведомление о признании молодых семей участниками подпрограммы или об отказе в 

признании участниками подпрограммы направляется или выдается заявителю в течение 5 

дней. 

3.3. Формирование списка молодых семей - участников подпрограммы.  

Специалист Администрации до 01 сентября года, предшествующего планируемому, 

формирует списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в Агентство 

по делам молодежи Ярославской области для утверждения. 

3.4. Порядок получения свидетельства. 

Специалист Администрации в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о 

лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из 

бюджета Ярославской области оповещает молодых семей - претендентов на получение 

социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов 



для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и 

использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты 

в соответствующем году в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости 

представления документов для получения свидетельства подает заявление о выдаче 

свидетельства и необходимые документы (Приложение 3).Специалист Администрации 

организует работу по проверке содержащихся в этихдокументах сведений и подготавливает 

проект постановления Администрации Курбского сельского поселения  о выдаче (отказе в 

выдаче) свидетельства.             

При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, 

потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в 

Администрацию заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой 

замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.В течение 30 дней 

с даты получения заявления, Администрация выдает новое свидетельство, в котором 

указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном 

свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку 

действия.К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 

свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 

свидетельство в банк в установленный срок. 

При получении свидетельства, молодая семья в течение 1 месяца сдает свидетельство в банк 

для открытия банковского счета.Свидетельство, представленное в банк по истечении 

1месяца,с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец 

свидетельства вправе обратиться в Администрациюдля объяснения возникших обстоятельств 

в порядке, предусмотренном настоящим регламентом. 

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в 

свидетельстве. 

     3.5.Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 

     -нарушение установленного   срока представления необходимых документов для 

получения свидетельства; 

     -непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов; 

     -недостоверность    сведений,    содержащихся    в    представленных документах; 

     3.6. Порядок предоставления муниципальной услуги после предоставления 

свидетельства в банк. 

Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Администрацию информацию по 

состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами 

свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, 

предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского 

счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 

индивидуального жилищного строительства). 

После получения информации о перечислении средств, специалист Администрации 

подготавливает проект постановления Администрации Курбского сельского поселения о 

снятии с учета молодой семьи как участницы подпрограммы. В течении 3 дней после 

принятия решения уведомляет молодую семью о снятии с учета. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

    4.1. Главный специалист Администрации в пределах своей компетенции осуществляет 

контроль за соблюдением порядка рассмотрения заявлений, анализирует содержание 

поступающих заявлений, принимает меры по своевременному выявлению и устранению 

причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.  

    4.2. Контроль полноты и качества рассмотрения обращений включает в себя выявление и 

устранение нарушений прав граждан, рассмотрение заявлений, принятие решений и 

подготовку ответов на заявления, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.  



4.3. Анализ предоставления муниципальной услуги осуществляется ежеквартально.  

4.4. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений Регламента, устанавливающих требования к исполнению предоставления 

муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами 

осуществляется Главой Курбского сельского поселения. 

      4.5. Главный специалист несет персональную ответственность за несвоевременное 

рассмотрение обращений заявителя. 

 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих. 

     5.1. Заявители имеют право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги.  

     5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть: 

      - отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, изложенным в пункте 

2.9. регламента;  

     -нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги и иные 

нарушения требований регламента.  

     5.3. Заявители имеют право обратиться в Администрацию Курбского сельского поселения 

с жалобой лично или направить письменную жалобу. Письменная жалоба должна содержать 

фамилию заявителя, сведения об адресате для направления ответа, подпись заявителя.  

     5.4. О результатах рассмотрения жалобы гражданин информируется в письменной форме. 

Письменный ответ направляется в течение 30 календарных дней после регистрации жалобы. 

В случае рассмотрения вторичной или ранее отклоненной жалобы письменный ответ 

направляется в течение 15 календарных дней после регистрации жалобы. В случае если в 

жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и полный почтовый 

адрес по которому направлен ответ, ответ на жалобу не дается. При получении письменного 

обращения (жалобы), в котором содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членной его семьи, 

Администрация имеет право оставить обращение (жалобу) без ответа и сообщить заявителю 

о недопустимости злоупотребления правом. В случае если текст письменного обращения 

(жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение должностному лицу, о чем в течение 7 дней со дня 

регистрации обращения (жалобы) сообщается гражданину, направившему обращение 

(жалобу) если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению. В случае если в 

письменной обращении (жалобе) гражданина содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями (жалобами) и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы и 

обстоятельства Глава Курбского сельского поселения вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращения переписки с гражданином по 

данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) направлялись в 

Администрацию поселения. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 

обращение (жалобу).  

     5.5. За допущенные нарушения Регламента, за необоснованный отказ от рассмотрения 

жалобы (заявления, обращения) и отказ от ее (их) удовлетворения в случае, если это 

происходит неоднократно или систематически, виновные должностные лица несут 

дисциплинарную ответственность. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление молодым семьям социальных выплат 

 на приобретение (строительство) жилья 

 

 
В Администрацию Курбского сельского поселения 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу включить в состав участников подпрограммы«Обеспечение  жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2012 - 2020 годы молодую семью в 

составе: 

супруг _________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________________ 

____________________________________________________ "____" _____________ 20___ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________; 

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

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________________ 

____________________________________________________ "____" _____________ 20___ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

дети: __________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

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

________________________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный _______________________________ 

____________________________________________________ "____" _____________ 20___ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

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

_______________________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия __________ N ______________, выданный ______________________________ 

____________________________________________________ "____" _____________ 20___ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

     С условиями участия  в  подпрограмме  "Обеспечение  жильем   молодых семей"  

федеральной  целевой  программы  "Жилище"  на  2015 -   2020 годы ознакомлен 

(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

     1) ___________________________________________________ _____________ __________; 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)     (дата) 

     2) _____________________________________________________ _____________ ________ 

 

 

 

     К заявлению прилагаются следующие документы: 



     1) ___________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

     2) ___________________________________________________________________________; 

 

     3) ___________________________________________________________________________; 

 

     4) ___________________________________________________________________________; 

 

     5) ___________________________________________________________________________; 

 

     6) ___________________________________________________________________________; 

 

     7) ___________________________________________________________________________; 

 

     8) ___________________________________________________________________________; 

 

     9) ___________________________________________________________________________; 

 

     10) __________________________________________________________________________; 

 

 

     Заявление и прилагаемые к нему согласно  перечню  документы  приняты 

"____" ____________ 20__ г. 

 

______________________________________ _______________ ___________ 
(должность лица, принявшего заявление)          (подпись, дата)   (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение2 

к Административному регламенту 



 предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление молодым семьям социальных выплат 

 на приобретение (строительство) жилья 

 

 

 

 
Главе Курбского сельского поселения 

Е.К. Королеву 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

Заявление 

 

Я, ______________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу 

_______________________________________________________________________________, 

паспорт (серия, номер) ___________________________________________________________, 

выданный (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) _____________________ 

_______________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место 

рождения; адрес, семейное, социальное положение, иных персональных данных, 

представляемых мной в рамках участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, а также 

персональных данных несовершеннолетних членов моей семьи: 

1. ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., родственные отношения) 

2. ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., родственные отношения) 

3. ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., родственные отношения) 

4. ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., родственные отношения) 

5. ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., родственные отношения) 

при условии, что их приѐм и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 

конфиденциальную информацию. 

 

«___» _______________ 20  г.     ________________      __________________ 
                                                                                                  подпись                                     расшифровка подписи 
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Приложение3 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление молодым семьям социальных выплат 

 на приобретение (строительство) жилья 

 

 

 
Главе Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

Е.К. Королеву 

гражданина(ки)_______________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район ______________ 

_______________________________________ 

(почтовый адрес места жительства) 

паспорт: серия ________ N ___________, 

выданный _____________________________ 

_________________ "___" __________ ____ г. 

 

Заявление 

о выдаче свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

 

Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья на территории Ярославской области. 

Состав семьи: 

Супруга (супруг) ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт: серия _________ N ___________, выданный __________________________________ 

______________________________________________________ "___"____________ ______ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ ___; 

дети: ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия _______ N ________________________________, 

выданный(ое) ___________________________________________________________________    

_______________________________________________________"___" ____________ _____ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________. 

____________________________________________________________________________ ___ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия _______ N _______________________________, 

выданный(ое) ___________________________________________________________________    

_______________________________________________________"___" ____________ _____ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________. 

____________________________________________________________________________ ___ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

Согласен(на) на исключение меня из очереди на улучшение жилищных условий после 

приобретения жилого помещения с использованием средств социальной выплаты, 

предоставляемой на основании свидетельства. 



 

К заявлению мною прилагаются следующие документы: 

1. _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

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

3. _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4. _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5. _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6. _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7. _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8. _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

9. _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

10. ____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

11 _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

12 _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

13 _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

14 _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

15 _____________________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

С условиями получения и использования свидетельства ознакомлен(а) и обязуюсь их 

выполнять. 

 

__________________________ _____________ ____________________ 
(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата) 

 

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны: 

 

1. __________________________________________ _____________________. 
(Ф.И.О.) (подпись) 

 

2. __________________________________________ _____________________. 
(Ф.И.О.) (подпись) 

 

3. __________________________________________ _____________________. 
(Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 

 
Приложение4 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление молодым семьям социальных выплат 



 на приобретение (строительство) жилья 

 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья» 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЗНАТЬНЕПРИЗНАТЬ 

 

молодой семьи участницей подпрограммы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Прием заявлений и документов Регистрация заявления в журнале в день получения, 

рассмотрение его на комиссии – 10 дней со дня регистрации 

заявления 

Принятие решения о признании либо об отказе в признании участниками подпрограммы 

Подготовка проекта Постановления 

Администрации Курбского сельского 

поселения о признании молодой семьи 

участницей подпрограммы 

Подготовка проекта Постановления Администрации 

Курбского сельского поселения об отказе в  

признании молодой семьи участницей 

подпрограммы 

 

Направление молодой семьи уведомления о 

признании еѐ участницей подпрограммы, в 

течении 5 дней со дня принятия решения 

Направление молодой семьи уведомления об отказе 

в  признании еѐ участницей подпрограммы, в 

течении 5 дней со дня принятия решения 

 

Формирование списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году, и представление их до 1 сентября предшествующего 

планируемого года  в Агентство по делам молодежи Ярославской области для утверждения. 

 

Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о 

необходимости представления документов для получения свидетельства 

Прием заявления и документов от молодой семьи-претендента на выдачу свидетельства 

Работа  по проверке сведений, содержащихся  в документах, принятие решения о выдаче (невыдаче) 

свидетельства 

Выдача свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты (готовиться проект 

постановления Администрации Курбского 

сельского поселения о выдаче свидетельства) 

Отказ в выдаче свидетельства 

(готовиться проект постановления 

Администрации Курбского сельского поселения 

об отказе в  выдаче свидетельства) 

 

Перечисление 

средств на 

банковский 

счет молодой 

семьи 

Перечисление 

средств в счет 

оплаты 

приобретаемого 

жилого помещения 

Снятие молодой 

семьи с учета 

как участника 

подпрограммы 

В течении 3 дней после 

принятия решения 

уведомление молодой 

семьи о снятии с учета. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


