СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2020 г.

№ 332-па
п. Эвенск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья молодым семьям», утвержденный постановлением
администрации Северо-Эвенского городского округа от 14.07.2016 г. № 332-па
Рассмотрев протест прокуратуры Северо-Эвенского района от 21 мая 2020 года №
07-02-2020 и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
постановлением Правительства Магаданской области от 17 апреля 2014 г. № 311-пп «О
мерах по реализации подпрограммы «Оказаниеподдержкив обеспечении жильем молодых
семей»
государственной
программы
Магаданской
области
«Обеспечение
доступнымикомфортным жильем жителей Магаданской области», постановлением
Правительства Магаданской области от 12 декабря 2018 г. № 849-пп «О мерах по
реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,с
решением Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа от 12.04.2019 г.
№ 286 «О переименовании Управления культуры администрации Северо-Эвенского
городского округа и об утверждении Положения «Об Управлении культуры, молодежной
политики и спорта администрации Северо-Эвенского городского округа», в целях
реализации муниципальной программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском
городском округе» на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа от 24.01.2020года № 20-па, администрацияСевероЭвенскогогородского округап о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям» следующие изменения:
1.1. Подраздел 1.2. раздела 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.2. Круг заявителей
1.2.1. Участником мероприятий муниципальной программы может быть 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, 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 мероприятий муниципальной программы в список
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35
лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
1.2.2. В настоящем Регламенте 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 муниципальной 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.
1.2.3. 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.».
1.3. В подразделе 1.3. раздела 1:
1.3.1. Пункт 1.3.1. изложить новой редакции следующего содержания:
«1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы Управления культуры,
молодежной политики и спорта администрации Северо-Эвенского городского округа
(далее – УКМПиС):
Местонахождение УКМПиС: Управление культуры, молодежной политики и
спорта администрации Северо-Эвенского городского округа: ул. Мира, д. 1, п. Эвенск,
Магаданская область.
Почтовый адрес УКМПиС: ул. Мира, д. 1, п.Эвенск, Магаданская область,
почтовый индекс: 686430.
График работы: понедельник – пятница:
- рабочие часы: с 09:00 до 17:45 часов;
- обеденный перерыв: с 12:30 до 14:00 часов.
выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах
специалистов УКМПиС указывается на официальном Интернет-портале: http://kulturaevensk.mag.muzkult.ru (далее - официальный Интернет-портал), на информационных
стендах в залах приема заявителей в УКМПиС и представлена в приложении № 1 к
административному регламенту.».
1.3.2. В пункте 1.3.2. слова «(841348)22264; факс: (841348) 22200» заменить на
«(841348)22520, (841348)22013.».
1.3.3. Пункт 1.3.3. изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.3.3. Адрес электронной почты: komitet.culturi@yandex.ru».
1.3.4.Во втором абзаце пункта 1.3.4. слова «Отдела» заменить словами «УКМП и
С».
1.3.5.В четвертом абзаце пункта 1.3.4. слова «Отдела» заменить словами «УКМП и
С».
1.3.6. В пятом абзаце пункта 1.3.4. слова «отдела молодежи, спорта и туризма»
заменить на «УКМП и С».

1.3.7. Во втором абзаце пункта 1.3.5. слова «Отдела» заменить словами «УКМП и
С».
1.3.8. В третьем абзаце пункта 1.3.5. слова«отдела молодежи, спорта и туризма
администрации Северо-Эвенского городского округа» заменить на «УКМП и С».
1.3.9. В девятом абзаце пункта 1.3.6. слова «Отдела» заменить на «УКМП и С».
1.3.10. В восьмом абзаце пункта 1.3.7. слова «Отдела» заменить на «УКМП и С».
1.3.11. В первом абзаце пункта 2.2.1. слова «отделом молодежи, спорта и туризма
администрации Северо-Эвенского городского округа» заменить на «УКМП и С».
1.3.12. Во втором абзаце пункта 2.2.1. слова «начальник отдела молодежи, спорта и
туризма» заменить на «руководитель УКМП и С».
1.3.13. В третьем абзаце пункта 2.2.1. слова «отдела молодежи, спорта и туризма»
заменить на «УКМП и С».
1.3.14.Во втором абзаце пункта 2.2.2. слова «Министерством образования и
молодежной политики» заменить на «Министерством внутренней, информационной и
молодежной политики».
1.3.15. Во втором абзаце подраздела 2.4. слова «отдела молодежи, спорта и туризма
администрации Северо-Эвенского городского округа» заменить на «УКМП и С».
1.3.16. Подраздел 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дня с
момента принятия заявления к рассмотрению, в том числе полученного по почте.».
1.3.17. Подраздел 2.5. раздала 2 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«- Конституция Российской Федерации;
- Устав МО «Северо-Эвенский городской округ»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;
- Постановление правительства Магаданской области от 12 декабря 2018 г. № 849-па
«О мерах по 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»;
- Постановление администрации Северо-Эвенского городского округа от 24.01.2020 г.
№20-па «Об утверждении муниципальной программы «Дом для молодой семьи в СевероЭвенском городском округе» на 2020-2022 годы».».
1.3.18.Пункт 2.6.1. подраздела 2.6. изложить в новой редакции следующего
содержания:
«Для получения муниципальной услуги в целях использования социальной выплаты
для:
а) оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением
случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения
экономкласса на первичном рынке жилья),
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого
дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой
семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том

числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в
том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг
указанной организации;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем
внесения соответствующих средств на счет эскроу заявителю необходимо представить
следующие документы:
- заявление молодой семьи о включении в Программу (в 2-х экземплярах) согласно
приложению № 2 (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия
заявления 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 – решение жилищной комиссии администрации Северо-Эвенского городского
округа по распределению муниципального жилья;
- документы, подтверждающие 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 – справка 2-НДФЛ за 3 месяца;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого
совершеннолетнего члена семьи.».
1.3.19.Вподраздел 2.6. добавить пункт 2.6.2. следующего содержания:
«2.6.2. Для получения муниципальной услуги в целях использования социальной
выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам
необходимо представить следующие документы:
- заявление молодой семьи о включении в Программу (в 2-х экземплярах) согласно
приложению № 2 (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия
заявления и приложенных к нему документов);
- копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
- выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах
на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием
средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или
иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;
- копия кредитного договора (договора займа);
- документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в
жилом помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа);
- справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом
(займом);
-копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи.».
1.3.20. Подраздел 2.7. исключить.
1.3.21. Подраздел 2.8. считать подразделом 2.7.
1.3.22. Подраздел 2.9. считать подразделом 2.8.

1.3.23. В подпункте б) пункта 2.8.2. подраздела 2.8. после цифровых значений
«2.6.1.» добавить слова «и 2.6.2.».
1.3.24. В пункт 2.8.2. добавить подпункт г) следующего содержания:
«г) ранее
реализованное право на улучшение жилищных условий с
использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за
счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств)
материнского (семейного) капитала.».
1.3.25. Подраздел 2.10 считать подразделом 2.9.
1.3.26. Подраздел 2.11 считать подразделом 2.10.
1.3.27. Подраздел 2.12 считать подразделом 2.11.
1.3.28. Подраздел 2.13 считать подразделом 2.12.
1.3.29. Подраздел 2.12. изложить в новой редакции следующего содержания:
«Регистрация запроса заявителя осуществляется в течение одного рабочего дня в
журнале регистрации.».
1.3.30. Подраздел 2.14. считать подразделом 2.13.
1.3.31. В пункте 2.13.1. слова «отдел молодежи, спорта и туризма администрации
Северо-Эвенского городского округа (каб. № 29)» заменить на «УКМП и С (каб. 14)».
1.3.32. В пункте 2.13.2. слова «Отдела» заменить на «УКМП и С»,
1.3.33. Подраздел 2.15. считать подразделом 2.14.
1.3.34. В пункте 2.14.3. подраздела 2.14. слова «Отдела» заменить на «УКМП и С».
1.3.35. Подраздел 2.16. считать подразделом 2.15.
1.3.36. В третьем абзаце пункта 3.1.1. подраздела 3.1. раздела 3 цифровые значения
«30» заменить на «10».
1.3.37. В пятом абзаце пункта 3.1.1. подраздела 3.1. раздела 3 цифровые значения
«7» заменить на «9».
1.3.38.В шестом абзаце пункта 3.1.1. подраздела 3.1. раздела 3 цифровые значения
«3» заменить на «30».
1.3.39. В пункте 3.1.2. подраздела 3.1. раздела 3 цифровые значения «2» заменить
на «5».
1.3.40. В раздел 3 добавить подраздел 3.2. следующего содержания:
«3.2. Порядок выполнения административных процедур
3.2.1. Основанием для начала административного действия (процедуры) по приему
запроса является обращение заявителя в УКМП и С. Запрос может быть подан как при
личном обращении, так и направлен почтовой или электронной почтой.
3.2.2. Днем поступления запроса считается дата его регистрации уполномоченным
должностным лицом УКМП и С.
3.2.3. Должностное лицо УКМП и С, ответственное за прием запроса, передает
поступивший запрос для регистрации должностному лицу, ответственному за
регистрацию запроса.
3.2.4. Максимальное время приема запроса – по мере поступления, но не более 15
минут до момента регистрации.
3.2.4. Регистрация запроса.
3.2.5.Основанием для начала административного действия (процедуры) по
регистрации запроса является поступление запроса должностному лицу, ответственному
за регистрацию запроса.
3.2.6. Должностное лицо, ответственное за регистрацию запроса, производит
запись в журнале регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.7. После регистрации запрос передается руководителю УКМП и Сна
рассмотрение.
3.2.8. Время регистрации запроса – не более 30 минут с момента поступления на
регистрацию.
3.2.9. Результат административной процедуры – запись в журнале регистрации
запросов.
3.2.10. Предоставление муниципальной услуги или уведомление об отказе в записи.

3.2.11. Руководитель УКМП и С в течение одного рабочего дня со времени
поступления запроса, назначает должностное лицо УКМП и С, ответственное за
предоставление муниципальной услуги.
3.2.12. Должностное лицоУКМП и С, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, проводит проверку запроса на его соответствие требованиям
административного регламента.
3.2.13. Основанием для выполнения является
запрос с положительными
результатами проверки.
3.2.14. Должностное лицо УКМП и С, ответственное за предоставление
муниципальной услуги:
- готовит уведомление о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3
к настоящему Регламенту);
- направляет подготовленный документ на подпись главе Северо-Эвенского
городского округа.
3.2.15. После подписания и регистрации письма в журнале исходящих документов
один экземпляр документа выдается на руки заявителю (уполномоченному представителю
заявителя). Второй экземпляр остается в УКМП и С.
3.2.16. Максимальное время подготовки документа составляет 10 рабочих дней.
3.2.17. Предоставление муниципальной услуги посредством обращения получателя
муниципальной услуги через Интернет.
3.2.18. Получатель муниципальной услуги имеет возможность, отправить запрос в
адрес УКМП и С по электронной почте.
3.2.19. Должностное лицо УКМП и С, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, готовит и направляет ответ заявителю на адрес электронной
почты заявителя.
3.2.20. Время подготовки ответа заявителю – 10 рабочих дней с момента
поступления обращения.
3.2.21 Отказ в предоставлении услуги.
3.2.22. Основанием для подготовки отказа в предоставлении муниципальной
услуги является не соответствие поданного запроса требованиям административного
регламента.
3.2.23. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги:
- готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(приложение № 3 к настоящему Регламенту);
- направляет подготовленное уведомление на подпись главе Северо-эвенского
городского округа.
3.2.24. В уведомлении заявителю указываются причины, послужившие основанием
для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.25. После регистрации уведомления в журнале учета корреспонденции один
экземпляр уведомления направляется в адрес заявителя или выдается на руки заявителю.
Второй экземпляр остается в УКМП и С.
3.2.26. Максимальное время подготовки уведомления об отказе составляет 10
рабочих дней.
3.2.27. Результатом
административной процедуры является предоставление
муниципальной услуги или отказ в предоставлении услуги.».
1.3.41. В раздел 3 добавить подраздел 3.3. следующего содержания:
«3.3. Определен состав документов, которые находятся в распоряжении
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также организации,
участвующей в предоставлении муниципальных услуг, и которые должны быть
представлены в иные органы и Организации
Документы, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также организации, участвующей в предоставлении

муниципальных услуг, и которые должны быть представлены в иные органы и
организации, не требуются.».
1.3.42.В раздел 3 добавить подраздел 3.4. следующего содержания:
«3.4. Определен состав документов, которые необходимы органу,
предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и
организациях
Документы, которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную
услугу, но находятся в иных органах и организациях, не требуются.
Описание каждой административной процедуры содержит следующие
обязательные элементы:
а) юридические факты, являющиеся основанием для начала административной
процедуры;
б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если
нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление
государственной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в
тексте административного регламента;
в) содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его
выполнения;
г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата,
который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала
исполнения следующей административной процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том
числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения
административной процедуры, в том числе в электронных системах.
1.3.43. В пункте 4.1. раздела 4 слова «глава администрации округа или заместитель
главы по финансово-экономическим и социальным вопросам администрации СевероЭвенского городского округа (приложение № 4), начальник Отдела» заменить на «глава
Северо-эвенского городского округа или заместитель главы по социальным вопросам
администрации Северо-Эвенского городского округа, руководитель УКМП и С».
1.3.44. В пункте 5.3.1. подраздела 5.1. раздела 5 слова «Отдела» заменить на «УКМП
и С».
1.3.45. В пункте 5.4.1. подраздела 5.4. раздела 5 слова «через многофункциональный
центр (далее - МФЦ),» исключить.
1.3.46. Во втором абзаце пункта 5.4.2. подраздела 5.4. раздела 5 после слов
«наименование» добавить слова «организации».
1.3.47. В подразделе 5.7. слова «Отделе» заменить на «УКМП и С».
1.4. Добавить Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья молодым семьям» согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.5.Добавить Приложение № 2 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья молодым семьям» согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.6. Добавить Приложение № 3 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья молодым семьям» согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
1.7. Добавить Приложение № 4 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья молодым семьям» согласно приложению № 4 к настоящему

постановлению.
1.8. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья молодым семьям» считать Приложение № 5 к административному
регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям».
1.4.1. Слова «Отдел» заменить на «УКМП и С».
2. Контроль над исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя
главы по социальным вопросам администрации Северо-Эвенского городского округа А.А.
Кирсанову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации.

Глава
Северо-Эвенского городского округа

С.С. Романов
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Приложение № 1
к административному регламенту
муниципальной услуги
«Предоставление социальной выплаты
на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям»
Наименование:Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Северо-эвенского городского округа
Адрес: 686430, Магаданская область, Северо-Эвенский район, п.Эвенск, ул. Мира, д.1.
Телефон: (841348) 22-5-20, 22-0-13.
Адрес электронной почты:Управления культуры, молодежной политики и спорта
администрации Северо-эвенского городского округа:komitet.culturi@yandex.ru
Адрес электронной почты: Администрации Северо-Эвенского городского округа:
admsev30@mail.ru
Режим работы: Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
Северо-эвенского городского округа
Время работы: с 09.00 до 17.45 часов.
Перерыв на обед: с 12.30 до 14.00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Управления культуры,
молодежной политики и спорта администрации Северо-эвенского городского округа
сокращается на 1 час.
Режим работы Администрации Северо-Эвенского городского округа:
Понедельник – пятница с 09:00 до 17.45.
Перерыв на обед: с 12.30 -14.00;
суббота, воскресенье – выходной день.
Прием заявителей для консультаций по вопросам предоставления муниципальной
услуги, а также
для приема заявок на предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется в Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации
Северо-эвенского городского округаво время работы Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации Северо-эвенского городского округа.

Приложение № 2
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление социальной выплаты
на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям»

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации СевероЭвенского городского округа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей в целях реализации муниципальной программы «Дом для молодой семьи в СевероЭвенском городском округе» на 2020-2022 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: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
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С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей вцелях
реализации муниципальной программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском
городском округе» на 2020-2022 годы» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их
выполнять:
1) __________________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись) (дата)
2) __________________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись) (дата)
3) __________________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись) (дата)
4) __________________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"__" ____________ 20__ г.
_____________________________________ _______________ _________________
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись, дата)
(расшифровка подписи

Приложение № 3
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление социальной выплаты
на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям»

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ) МОЛОДОЙ СЕМЬИ -УЧАСТНИЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОМ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В СЕВЕРО-ЭВЕНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» на 20___ - 20___
на получение дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении)
каждого ребенка
от «_____» ______________________20____г. № _______

Рассмотрев предоставленные «_____» _______________ 20___г. молодой семьей
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество членов молодой семьи)
_______________________________________________________________________________________________________

заявление и документы, подтверждающие право на получение дополнительной социальной
выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка и на основании утвержденного
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа пофамильного списка
участников муниципальной программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском
округе» на 20__ - 20___годы» сообщаем, что семья в составе:
муж ___________________________________________________________________________
жена ___________________________________________________________________________
дети ___________________________________________________________________________
решением Комиссии по работе с молодыми семьями в целях реализации муниципальной
программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 20__- 20___ годы»
от «_____» _______________20___г. (протокол № ____) признана (отказано
в
признании)получателем дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении)
каждого ребенка в размере _____________________________
(цифрами и прописью)

рублей для погашения части расходов, связанных с приобретением (строительством) жилого
помещения.
Председатель
Комиссии по работе с молодыми семьями в
рамках МП «Дом для молодой семьи в СевероЭвенском городском округе» на 20__ - 20___ годы» Ф.и.о.

Приложение № 4
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление социальной выплаты
на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям»
Орган, ответственный за обеспечение предоставления муниципальной услуги
Наименование
учреждения

Местонахождение, Время
работы
почтовый адрес

Администрация
СевероЭвенского
городского
округа

686430
Россия,
Магаданская
область,

Часы приема

Понедельник- Вторник
Пятница
с 15:00 до
17:00
с 9:00 – 17:45

Северо-Эвенский
район,

Пятница

поселок Эвенск,

с 15:00
до 17:00

улица Мира, дом 2

Телефон, факс

22-2-03
22-2-27

еmail:
admsev30@mail.ru

Приложение № 5
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление социальной выплаты
на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям»

Блок – схема процедуры оказания
муниципальной услуги
Обращение заявителя в УКМП и С для
получения муниципальной услуги

Прием и рассмотрение документов для
включения в список участников мероприятий
по предоставлению социальной выплаты

Принятие решения на рабочей
группе

О включении в списки
участников мероприятий по
предоставлению
социальнойвыплаты

Об отказе во включении в
списки участников
мероприятий по
предоставлению
социальныхвыплат

Выдача свидетельства

Предоставление
социальной выплаты

______________________________

