
 

 

Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«____»____________ 2017 г.            г. Аксай                               №__________ 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Включение молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в состав участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,  постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» и постановлением 

Администрации Аксайского района от 15.03.2012  № 221 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» согласно 

приложению. 

 2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить 

на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н. 

 

 

Глава Администрации Аксайского района                                        В.И. Борзенко 
 
Постановление вносит  

отдел социального развития  

Администрации Аксайского района 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению  

Администрации Аксайского района 

от _____________ №_____ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги 

 «Включение  молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы  

«Жилище» на 2015-2020 годы» 

 

1. Общие положения  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение  молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» (далее – 

муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) Администрации Аксайского района при 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Муниципальная услуга предоставляется в целях приема заявлений, 

документов, а также признания молодых семей, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, участницами подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

1.2. Круг Заявителей.  

Заявителем является молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 

одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 

родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 

детей (далее - заявитель), 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 в соответствии с 

подпрограммой;  

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.  

От имени молодой семьи заявление и необходимые документы могут быть 

поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом 

при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.  

1.3.  Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 



 

 

Муниципальная услуга предоставляется отделом социального развития 

Администрации Аксайского района  (далее также – отдел). Отдел расположен по 

адресу: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. К. Либкнехта, 

132, кабинет 32. Режим работы отдела:  

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Дни приема 

граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги: вторник, четверг с 

08.30 до 15.30. Контактные телефоны: 8 (86350) 5 94 11, официальный портал 

Администрации Аксайского района  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.aksayland.ru, адрес электронной почты отдела: socsfera-

aar@yandex.ru. Личный прием граждан начальником отдела, а также запись на 

прием осуществляются: вторник, четверг с 08.30 до 15.30. Информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги предоставляется в приемные часы:  

непосредственно при личном приеме граждан – получателей муниципальной 

услуги;  

с использованием средств телефонной связи;  

в письменной форме, в том числе с использованием средств электронной 

почты. Предоставление информации при личном приеме является приоритетным 

способом консультирования.  

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается 

на официальном сайте Администрации Аксайского района www.aksayland.ru, в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, в средствах 

массовой информации.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Включение молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в состав участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы»».  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел 

социального развития Администрации Аксайского района. 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен 

запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является включение 

заявителя в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы либо выдача 

уведомления об отказе в оформлении документов по указанной услуге - в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.7 настоящего раздела.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

представления заявителем в отдел всех необходимых для оказания данной услуги 

документов. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 

http://www.aksayland.ru/
mailto:socsfera-aar@yandex.ru
mailto:socsfera-aar@yandex.ru
http://www.aksayland.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 

 

дней. О принятом решении заявитель письменно уведомляется органом местного 

самоуправления в пятидневный срок.  

2.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 

предоставление муниципальной услуги:  

- Конституция Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и иные правовые акты при необходимости; 

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной 

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

- Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 604 

«Об утверждении государственной  программы  Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения  Ростовской области»; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 27.02.2014 г. № 135 

«О порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы на территории 

Ростовской области»;  

- Постановление Администрации Аксайского района от 31.12.2013 № 1326 

«Об утверждении муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Аксайского района»; 

- Постановление Администрации Аксайского района от 15.03.2012 № 221 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг. 

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:  

2.6.1. Для 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); для 

оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома; для 

осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 

после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой 

семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 

членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 

кооператива); для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома; 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:  

2.6.1.1. Заявление по форме о включении молодой семьи в состав участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, подписанное  всеми совершеннолетними 

членами семьи, которые становятся на учет. Форма заявления установлена 



 

 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (Приложение №2).  

2.6.1.2. Заявление о согласии граждан на обработку персональных данных 

(Приложение №3). 

2.6.1.3. Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи: 

2.6.1.3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации; 

2.6.1.3.2. Свидетельство о рождении; 

2.6.1.3.3. Временное удостоверение личности (для граждан Российской 

Федерации). 

2.6.1.4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя: 

2.6.1.4.1. Доверенность, оформленная  в установленном порядке, на 

представление интересов заявителя; 

2.6.1.4.2. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя.  

2.6.1.5. Копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется).  

2.6.1.6. Документ, подтверждающий признание молодой семьи 

нуждающейся в жилых помещениях: 

2.6.1.6.1. Решение  органа местного самоуправления  о признании молодой 

семьи нуждающейся в жилых помещениях; 

2.6.1.6.2. Выписка из решения органа местного самоуправления о признании 

молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.  

2.6.1.7. 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: 

2.6.1.7.1. Заявление (Приложение № 4) и один или несколько следующих 

документов:  

2.6.1.7.1.1. Справка из банка или иной организации, уставом которой 

определено предоставление кредитов (займов), о сумме возможного ипотечного 

кредита (займа) гражданину – члену данной молодой семьи; 

2.6.1.7.1.2. Выписка из банковского лицевого счета или копии 

сберегательной книжки одного или обоих супругов, содержащих сведения о размере 

денежных средств на лицевом счете; 

2.6.1.7.1.3. Копия государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

2.6.2. 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:  

2.6.2.1. Заявление по форме о включении молодой семьи в состав участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, подписанное всеми совершеннолетними 

членами семьи, которые становятся на учет. Форма заявления установлена 



 

 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (Приложение №2).  

2.6.2.2. Заявление о согласии граждан на обработку персональных данных 

(Приложение №3). 

2.6.2.3. Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи 

(указанные в пунктах 2.6.1.3.1 – 2.6.1.3.3).  

2.6.2.4. Копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется).  

2.6.2.5. Выписка (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). 

2.6.2.6. Копии документов на строительство (в случае наличия  

незавершенного строительства индивидуального жилого дома): 

2.6.2.6.1. Договор строительного подряда. 

2.6.2.6.2. Смета. 

2.6.2.6.3. Акт приема-передачи объекта недвижимого имущества. 

2.6.2.7. Копия кредитного договора (договора займа). 

2.6.2.8. Документ, подтверждающий, что молодая семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного договора 

(договора займа), указанного в подпункте 2.6.2.7.   

2.6.2.9. Справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом).  

Документы, указанные в пунктах 2.6.2.1 – 2.6.2.7, 2.6.2.9 заявителем 

представляются самостоятельно.  

Документ, указанный в пункте 2.6.2.8, запрашивается самостоятельно 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. Заявитель вправе представить указанный 

документ по собственной инициативе.  

2.6.3. Требуемые для получения муниципальной услуги документы могут 

быть получены следующими способами:  

ксерокопирование документов, находящихся у заявителя;  

получение выписок и справок в соответствующих организациях.  

Документы представляются заявителем лично в отдел на бумажных 

носителях в папке-скоросшивателе вместе с заявлениями.  

Если копии вышеуказанных документов нотариально не заверены, 

представление этих копий осуществляется заявителем с предъявлением оригиналов 

документов.  

2.6.4. Пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

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

установлен запрет требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги;  

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных 

органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам 



 

 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона о т 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления.  

2.6.5. Представленные документы должны соответствовать следующим 

требованиям:  

текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники;  

фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон написаны 

полностью;  

в документах отсутствуют неоговоренные исправления;  

документы не должны быть исполнены карандашом.  

2.6.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6 

Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования (приложение № 4 к подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы); 

б) непредставление или представление не всех документов, 

предусмотренных пунктом 15 Правил предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

включает:  

несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 

настоящей муниципальной услуги;  

ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки 

за счет средств федерального бюджета.  

2.8. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.  

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 

услуги составляет 15 минут.  

2.10. Срок регистрации заявления получателя муниципальной услуги о 

предоставлении услуги, поступившего при личном обращении, почтой или по 

электронной почте, не должен превышать одного рабочего дня.  



 

 

2.11. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в 

здании Администрации Аксайского района по адресу: 346720, Ростовская область, 

Аксайский район, г. Аксай, ул. К. Либкнехта, 132, кабинет 32. На территории, 

прилегающей к административному зданию, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств.  

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях.  

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 

размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и работников Администрации Аксайского района.  

Под сектор ожидания очереди отводится коридор. Место ожидания 

предоставления муниципальной услуги не оборудуется кресельными секциями и 

скамьями (банкетками) для сидения.  

В местах предоставления муниципальной услуги оборудуются доступные 

места общего пользования (туалеты).  

Помещения соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

Помещение оборудуется:  

противопожарной системой и средствами порошкового пожаротушения;  

системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха;  

средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;  

системой охраны.  

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела.  

Каждое рабочее место сотрудника оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам.  

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. На стоянке должны быть 

предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. 

За пользование парковочным местом плата не взимается. Вход в здание 

Администрации оборудуется пандусом, поручнями, кнопкой вызова, широкими 

дверными проемами, позволяющими обеспечить беспрепятственный вход 

инвалидам. Оказание услуги инвалидам осуществляется вне очереди. В случае 

необходимости прием инвалидов может осуществляться в фойе Администрации. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры и их последовательность:  

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги;  

прием заявления и документов на оказание муниципальной услуги;  

регистрация заявления на оказание муниципальной услуги;  

формирование личного дела заявителя;  



 

 

рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) муниципальной услуги;  

подготовка, согласование и регистрация проекта постановления 

Администрации Аксайского района;  

выдача готовых документов заявителю.  

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 

к настоящему регламенту.  

3.2. Сроки выполнения административных процедур:  

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги – не 

более 30 минут;  

прием заявления и документов на оказание муниципальной услуги - не более 

30 минут;  

регистрация заявления на оказание муниципальной услуги – не более одного 

рабочего дня;  

формирование личного дела заявителя – не более двух дней;  

рассмотрение заявления и документов и принятие решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) муниципальной услуги – не более одного рабочего дня;  

подготовка, согласование и регистрация проекта постановления 

Администрации Аксайского района о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги – не более пяти дней;  

выдача готовых документов заявителю – в течение одного рабочего дня.  

3.3. Установлен следующий порядок выполнения административных 

процедур:  

3.3.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставления 

муниципальной услуги является обращение заявителя в Администрацию 

Аксайского района посредством личного обращения, электронной почты и почтовой 

связи.  

Работник, ответственный за консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в доброжелательной, вежливой форме отвечает на вопросы 

заявителя, выдает необходимые информационные материалы (перечень документов, 

памятку и др.).  

Контроль за консультированием по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляет начальник отдела.  

3.3.2. Основанием для приема документов на оказание муниципальной 

услуги является обращение гражданина с заявлением со всеми необходимыми 

документами.  

Работник, ответственный за прием документов:  

3.3.2.1. Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя.  

3.3.2.2. Проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, 

удостоверяясь, что:  

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

заверены;  

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – 

без сокращения, с указанием их места нахождения;  

документы не исполнены карандашом;  

фамилии, имена, отчества, адреса места жительства написаны полностью;  



 

 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;  

не истек срок действия представленных документов.  

3.3.2.3. Сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 

документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если 

представленные копии документов нотариально не заверены, сличает копии 

документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам.  

3.3.2.4. Производит копирование документов, если копии необходимых 

документов не представлены, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам.  

3.3.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.  

3.3.2.6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении помогает заявителю собственноручно заполнить 

заявление. 

3.3.2.7. Определяет основания для получения заявителем установленных 

видов муниципальных услуг. В случае выявления наличия оснований для 

предоставления заявителю иных видов муниципальных услуг, кроме услуги, 

явившейся причиной обращения, работник уведомляет об этом заявителя и 

предлагает ему представить необходимые документы, установленные действующим 

законодательством по оказанию данных видов муниципальных услуг, о чем в 

заявлении делается отметка. Экземпляр необходимого для предоставления 

муниципальной услуги перечня документов выдается на руки заявителю. 

3.3.2.8. Направляет заявление на регистрацию в системе электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело». Результатом приема документов 

является отметка специалиста в заявлении. Принятые документы подшиваются в 

личное дело. Контроль за приемом документов осуществляет начальник отдела.  

3.3.3. Основанием для начала административной процедуры по регистрации 

заявления является представление получателем муниципальной услуги письменного 

заявления и документов, установленных законодательством и настоящим 

административным регламентом.  

Регистрация письменного заявления получателя муниципальной услуги на 

предоставление услуги осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными действующим порядком.  

3.3.4. Основанием для формирования личного дела является принятие 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

Работник, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает факт полноты представления необходимых документов; 

2) делает заключение о достаточности денежных средств, указанных в 

представленных молодой семьей документах, для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты, которое является одним из оснований для принятия решения о включении 



 

 

(отказе о включении) в состав участников подпрограммы. 

3) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

4) формирует учетное дело молодой семьи, в отношении которой принято 

решение о признании участником подпрограммы. Учетное дело молодой семьи 

содержит документы, послужившие основанием для такого решения. 

Сформированные учетные дела молодых семей, участников подпрограммы 

подлежат хранению в хронологическом порядке, исходя из даты и времени 

регистрации заявления с комплектом документов. 

При поступлении новых документов, заявлений в период реализации 

подпрограммы новые данные приобщаются к ранее сформированному учетному 

делу. 

5) вносит сведения о заявителе, признанном участником подпрограммы, в 

список молодых семей, состоящих на учете в качестве участников подпрограммы. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, ответственный специалист уведомляет заявителя об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.  

3.3.5. Основанием для подготовки проекта постановления Администрации   

Аксайского района о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги является соблюдение установленных действующим законодательством 

требований.  

Подготовка, согласование и регистрация проекта постановления 

Администрации Аксайского района о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги осуществляются в соответствии с требованиями, 

установленными действующим порядком. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является включение 

заявителя в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы либо выдача уведомления об отказе в 

оформлении документов по указанной услуге.  

3.3.6. Основанием процедуры выдачи документов заявителю является 

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги в сроки, установленные законодательством и настоящим административным 

регламентом.  

Должностным лицом, ответственным за выдачу документов, является 

работник, ответственный за прием и выдачу документов.  

Контроль за выдачей документов заявителю о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги осуществляет начальник отдела. 

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».  

3.4.1. Предоставление информации Заявителям и обеспечение доступа 

Заявителей к сведениям о муниципальной услуге. В электронном виде 

информирование Заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 

производится на официальном сайте Администрации Аксайского района, по 

электронной почте. 

3.4.2. Подача заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги возможна посредством электронной почты и 

consultantplus://offline/ref=E748E50CADEACF4862D5B1AE37D88DFCE6E9DDA7946D8D238F40392D706687C21D015936EEDA0392162706FDFAWAJ


 

 

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  

3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется по электронной почте. 

3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги в виде уведомления Заявителю, письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги предусмотрено по электронной почте и через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». Получение Заявителем результата 

предоставления муниципальной услуги в виде постановления Администрации 

Аксайского района в электронной форме не предусмотрено. 

  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами, по предоставлению 

муниципальной услуги специалистами отдела осуществляется начальником отдела 

(далее – руководитель). 

4.2. Руководитель организует работу по оформлению и выдаче документов, 

определяет должностные обязанности сотрудников, осуществляет контроль за их 

исполнением, принимает меры к совершенствованию форм и методов служебной 

деятельности, обучению подчиненных, несет персональную ответственность за 

соблюдение законности.  

Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путем проведения руководителем проверок соблюдения 

сотрудниками положений административного регламента и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Ростовской области и органа местного 

самоуправления. Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается руководителем, но не реже одного раза в год.  

4.3. Плановый и внеплановый контроль.  

4.3.1. Проверки могут быть плановыми, проводимыми на основании планов 

работы руководителем, либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе 

заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления услуги.  

4.3.2. Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава 

Администрации Аксайского района, уполномоченное им должностное лицо или 

руководитель.  

4.3.3. Для проведения плановых проверок предоставления услуги 

формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица 

Администрации Аксайского района.  

4.3.4. Контроль полноты и качества предоставления услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела и 

организуется руководителем.  

4.3.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением услуги, - комплексная проверка или отдельные аспекты - 

тематическая проверка.  



 

 

4.3.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Акт 

подписывается всеми членами комиссии.  

4.3.7. По результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления услуги в случае выявления нарушений виновные должностные лица 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

4.3.8. Плановые проверки осуществляются на основании квартальных, 

полугодовых или годовых планов работы и отчетов о проделанной работе отдела.  

4.3.9. Заявители вправе направить письменное обращение в адрес 

начальника отдела с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги, полноты и качества 

предоставления услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей 

при предоставлении услуги.  

4.3.10. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 

обращению, в течение 15 дней со дня регистрации письменного обращения 

обратившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, 

проведенной по обращению. Информация подписывается руководителем или 

уполномоченным им должностным лицом.  

4.4. Сотрудник, осуществляющий консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, а также прием документов, несет 

персональную ответственность за соблюдение порядка консультирования и приема 

документов в соответствии с подпунктами 3.3.1 и 3.3.2 административного 

регламента.  

4.5. Сотрудник, уполномоченный на рассмотрение заявлений, несет 

персональную ответственность за соблюдение порядка и срока рассмотрения 

документов, а также за соответствие результатов рассмотрения заявлений 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

4.6. Сотрудник, уполномоченный на оформление документов по 

муниципальной услуге, несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка и срока оформления документов, а также за достоверность вносимых в эти 

документы сведений.  

4.7. Сотрудник, осуществляющий выдачу готовых документов, несет 

персональную ответственность за соблюдение порядка и срока выдачи документов.  

4.8. Обязанности сотрудников отдела по соблюдению административного 

регламента закрепляются в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

4.9. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы 

граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения граждан, содержащих жалобы на решения должностных лиц.  

В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных 

проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  



 

 

Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 

правовых актов Российской Федерации.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципального служащего 

 

5.1. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, принимающих 

участие в предоставлении муниципальной услуги, муниципальных служащих, а 

также решения, принимаемые в процессе предоставления муниципальной услуги.  

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:  

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;  

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги;  

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;  

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;  

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме в Администрацию Аксайского района. Жалоба может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального портала органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  

5.2. Жалоба должна содержать:  

5.2.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются.  



 

 

5.2.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю.  

5.2.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу.  

5.2.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.3. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 

(бездействие) должностного лица отдела, а также принимаемые ими решения при 

предоставлении услуги.  

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

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

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Аксайского 

района  принимает одно из следующих решений:  

удовлетворяет жалобу, 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, а также в иных формах;  

отказывает в удовлетворении жалобы.  

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.5 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.  

 

 

 

 

Управляющий делами                                                               Е.И. Лазарева 



 

 

Приложение №1                                                                 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Включение молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, в состав 

участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы»  

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

Включение  молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  

 

↓ 
Прием заявления и документов на оказание муниципальной услуги  

 

↓ 
Регистрация заявления на оказание муниципальной услуги  

 

↓ 
Формирование личного дела заявителя  

 

↓ 
Рассмотрение заявления и документов и принятие решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) муниципальной услуги  

 

↓ 
Подготовка, согласование и регистрация проекта постановления 

Администрации Аксайского района  

 

↓ 

Выдача готовых документов заявителю  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2                                                                 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Включение молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, в состав 

участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы»  
 

 

 

 Главе 

Администрации  

 Аксайского района  

                                  В.И. Борзенко  
         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы молодую семью в 

составе: 

супруг ____________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия____________________ № _________________________, выданный ____________ 

__________________________________________________________________________________, 

проживает по адресу ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

контактный телефон (мобильный, городской)___________________________________________; 

супруга ___________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия____________________ № _________________________, выданный ____________ 

__________________________________________________________________________________, 

проживает по адресу ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

контактный телефон (мобильный, городской)___________________________________________; 

дети: _____________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

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

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

(ненужное вычеркнуть) 

серия ___________________________ № _________________________________, выданное (ый) 

______________________________________________________ «___» ____________  ________г., 

проживает по адресу ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

 

___________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

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

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

(ненужное вычеркнуть) 

серия ___________________________ № _________________________________, выданное (ый) 

______________________________________________________ «___» ____________  ________г., 

проживает по адресу ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 



 

 

 

 С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы  «Жилище» на 2015 – 2020 годы ознакомлен (ны) и обязуюсь (обязуемся) их 

выполнять: 

1) _______________________________________________________ _____________  __________; 

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)     (дата) 

2) _______________________________________________________ _____________  __________; 

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)     (дата) 

3) _______________________________________________________ _____________  __________; 

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)     (дата) 

 

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 «__»___________2017г. 

 
Главный специалист отдела социального развития 

Администрации Аксайского района                                                                                            
 (должность лица, принявшего документы)  (подпись, дата)         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3                                                                 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Включение молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, в состав 

участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы»  
 

 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Мы, ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи полностью)  

______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи полностью) 

 

проживающие по адресу_______________________________________________________ , 

(по месту регистрации) 

паспорт ______________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи 

_____________________________________________________________________________, 

наименование выдавшего органа) 

паспорт______________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи 

_____________________________________________________________________________, 

наименование выдавшего органа) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О защите персональных данных» 

№ 152-ФЗ, подтверждаем свое согласие на обработку Администрации Аксайского района 346720, г. Аксай, ул. 

К. Либкнехта, 132 (далее - Оператор) наших персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, 

дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, паспортные данные – в целях включения данных о моей 

семье в областной список граждан подлежащих обеспечению жилыми помещениями по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» при условии, что их обработка осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся данной деятельностью.  

В процессе оказания Оператором мне данной услуги я предоставляю право работникам, передавать наши 

персональные данные, содержащие сведения, другим должностным лицам Оператора, в интересах моего 

передвижения по очереди.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с нашими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать наши персональные данные посредством внесения 

их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Оператор вправе передавать на обработку  наши персональные данные c правом осуществлять действия 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение Комитету по молодежной политике Ростовской области”, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, 36, корп.62 и Министерству строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при 

условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность. 

Срок хранения наших персональных данных соответствует сроку хранения первичных  документов.  

Передача наших персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только 

с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано семьей_______________________________ «___»________________ 20___г. и 

действует бессрочно.  

Мы оставляем за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен нами в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 



 

 

В случае получения нашего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для 

исключения наших данных из областного списка молодых семей. 

 

Контактный  телефон(ы)  ___________________________________________  

почтовый адрес  _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Подпись субъекта персональных данных   ______________________________________________ 

Подпись субъекта персональных данных   ____________________________________________ 
 

 

 



 

 

Приложение №4                                                                 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Включение молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, в состав 

участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы»  
 

 

Главному специалисту отдела  

социального развития   

Администрации Аксайского района 

 

Д.А. Ткалиной 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Мы, молодая семья __________________________, составом семьи ____ человека, 

подтверждаем наличие средств (собственных и (или) заемных) в сумме 

_________________________________ рублей, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой  социальной выплаты как 

участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы. 

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) 

 

 

1) __________________________________________  ____________  ________; 

            (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)             (подпись)       (дата) 

 

2) __________________________________________  ____________  ________. 

            (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)             (подпись)       (дата) 

 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «__»___________20__г. 

 
Главный специалист отдела социального развития 

Администрации Аксайского района                                                                                             
 (должность лица, принявшего документы)  (подпись, дата)         (расшифровк 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ 

СОГЛАСОВАНИЙ  К  ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО  РАЙОНА 

 

 Наименование постановления:  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Включение молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в состав участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы». 

 

 

Проект постановления вносит: 

Наименование отдела, 

управления,  комитета 
Фамилия, 

Имя,  Отчество 
Должность 

 

Подпись 

Отдел социального 

развития Администрации 

Аксайского района 

Ушакова Т.А. Начальник 

 

 

Проект постановления подготовил: 

Наименование отдела, 

управления,  комитета 
Фамилия, 

Имя,  Отчество 
Должность 

 

Подпись 

Отдел социального 

развития Администрации 

Аксайского района 

Ткалина Д.А. 
Главный 

специалист 

 

                  

 

Обязательные   визы: 

 

Первый  заместитель  главы   

Администрации Аксайского района           ________________   К.С. Доморовский  

 

Заместитель главы Администрации  

Аксайского района по социальным  

вопросам                                                        ________________   О.Н. Пушкина            

 

Начальник юридического  отдела  

Администрации Аксайского района           ________________   М.В. Мякинченко          

 

Управляющий делами Администрации  

Аксайского района             ________________   Е.И. Лазарева      

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 к проекту постановления Администрации Аксайского района: «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы». 

 

1. Первый заместитель главы Администрации  

Аксайского района                                                                                    - 1 шт.  

2. Отдел социального развития 

Администрации Аксайского района (на бумажном носителе)                 - 1 шт. 

3. Официальный сайт Администрации Аксайского района                       - 1 шт. 

4. Информационный бюллетень «Аксайский район официальный»        - 1 шт. 

5. Прокуратура  Аксайского района (на бумажном носителе)                  - 1 шт. 

 

___________________________________________________________________ 

ВСЕГО: 5 экземпляров 
 

 

Главный специалист                    Ткалина Д.А. 
 

 

 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 к проекту постановления Администрации Аксайского района: «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы». 

 

1. Первый заместитель главы Администрации  

Аксайского района                                                                                    - 1 шт.  

2. Отдел социального развития 

Администрации Аксайского района (на бумажном носителе)                 - 1 шт. 

3. Официальный сайт Администрации Аксайского района                       - 1 шт. 

4. Информационный бюллетень «Аксайский район официальный»        - 1 шт. 

5. Прокуратура  Аксайского района (на бумажном носителе)                  - 1 шт. 

 

___________________________________________________________________ 

ВСЕГО: 5 экземпляров 
 
 

Главный специалист                     Ткалина Д.А. 
 



 

 

 

 

Заместителю 

главы Администрации 

Аксайского района 

по социальным вопросам 

 

О.Н. Пушкиной 

Отдел социального развития 

Администрации  

Аксайского района  

ул. Карла Либкнехта, 132, г. Аксай,  

Ростовской обл., 346720 

e-mail: socsfera-aar@yandex.ru 

 

 

 №   

На №  от  

 

 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,  постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» и постановлением 

Администрации Аксайского района от 15.03.2012  № 221 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», прошу Вас разрешить разработку проекта постановления 

Администрации Аксайского района «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Включение молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в состав участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы». 

 

 
 

 

 

Т.А. Ушакова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Андреевна Ткалина 

86350 5 94 11 

mailto:socsfera-aar@yandex.ru

