РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области
от 19.07.2021

г. Петушки

№ 1069

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
государственного
жилищного
сертификата
гражданам, включенным в состав участников
ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», руководствуясь Постановлениями Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг» от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» и от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации
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», постановлением Губернатора Владимирской
области от 09.11.2011 № 1238 «О мерах по реализации мероприятий по обеспечению жильем
граждан за счет средств федерального бюджета с использованием государственных жилищных
сертификатов в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
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жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Петушинский район», постановлением администрации
Петушинского района от 28.02.2011 № 325 «О порядке разработки и утверждения
административного регламента предоставления муниципальной услуги в муниципальном
образовании «Петушинский район», в целях повышения качества и доступности
предоставляемых муниципальных услуг
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача государственного жилищного сертификата гражданам, включенным в состав
участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», согласно приложению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления
экономического развития.
3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед».

Глава администрации

А.В. КУРБАТОВ

3
З а в и з и р о в а н о:
Начальник
развития

управления

экономического
Т.А. Баканова

Заместитель начальника правового управления
С.В. Трофимов

Соответствие текста файла и оригинала документа ____________ подтверждаю
Исп. Е.А. Головина – заведующий отделом жилищных программ и пассажирских перевозок
управления экономического развития, тел. 8(49243)2-22-09.

Дата размещения на официальном сайте
органов
местного
самоуправления
муниципального образования «Петушинский
район»
Дата
направления
Петушинского района

в

прокуратуру

Дата антикоррупционной экспертизы

Разослано:
Дело – 5 экз.
УЭР – 1 экз.

_____________________________

_____________________________
_____________________________
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Приложение
к постановлению администрации
Петушинского района
от 19.07.2021 № 1069

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача государственного жилищного
сертификата гражданам, включенным в состав участников ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»

1.Общие положения.
1.1.Предмтом регулирования административного регламента являются правоотношения,
возникающие при предоставлении муниципальной услуги «Выдача государственного
жилищного сертификата гражданам, включенным в состав участников ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги
«Выдача государственного жилищного сертификата гражданам, включенным в состав
участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Муниципальная услуга),
создания комфортных условий для получателей Муниципальной услуги, а также определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании
Муниципальной услуги.
1.2.Государственный жилищный сертификат предоставляется в соответствии со списком
граждан, подтвердивших свое участие в ведомственной целевой программе в планируемом
году.
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги.
1.3.1.Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги
заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
- индивидуальное консультирование лично;
- консультирование в электронном виде;
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- индивидуальное консультирование по телефону.
1.4.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.5.Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.5.1.Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется сотрудником управления экономического развития
администрации Петушинского района:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
1.5.2.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- порядок получения государственного жилищного сертификата;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принимаемых
в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.5.3.Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном
обращении заинтересованного лица в администрацию. Письменный ответ подписывается
главой администрации и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ
направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном
обращении заинтересованного лица, в течение тридцати дней со дня поступления запроса.
1.6.С момента приёма заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе
исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на
личном приёме.
1.7.При ответах на телефонные звонки сотрудник управления экономического развития
администрации Петушинского района подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.8.Рекомендуемое время для консультации по телефону - 10 минут.
1.9.При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован сотруднику,
ответственному за данное направление или должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить информацию.
1.10.Во время разговора специалист должен произносить слова чётко, не допускать
разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине
поступления звонка на другой телефонный аппарат.
1.11.Публичное письменное информирование осуществляется путём публикации
информационных материалов на информационных стендах, а также на официальном сайте
органов местного самоуправления МО «Петушинский район».
1.12.Справочная информация размещается на официальном сайте органов местного
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самоуправления МО «Петушинский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: - http://www.petushki.info, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.13.Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»
размещается следующая информация:
–исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
–круг заявителей;
–срок предоставления Муниципальной услуги;
–результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа,
являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
–размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление Муниципальной
услуги;
–исчерпывающий перечень оснований
предоставлении Муниципальной услуги;

для

приостановления

или

отказа

в

–о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
–формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
Муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется
заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
2.Стандарт предоставления Муниципальной услуги.
2.1.Наименование Муниципальной услуги.
«Выдача государственного жилищного сертификата гражданам, включенным в состав
участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.2.Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу.
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Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского района.
Исполнителем Муниципальной услуги является управление экономического развития
администрации Петушинского района (далее – Исполнитель муниципальной услуги).
2.3.Описание результата предоставления Муниципальной услуги.
Результатом предоставления Муниципальной услуги является выдача гражданинуучастнику ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – ведомственная целевая
программа) государственного жилищного сертификата.
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется гражданину только
на бумажном носителе.
2.4.Срок предоставления Муниципальной услуги.
Выдача государственного жилищного сертификата осуществляется после уведомления
граждан о необходимости прибытия в администрацию Петушинского района за его получением
не позднее 20 дней с даты получения государственного жилищного сертификата в департаменте
архитектуры и строительства Владимирской области. Вручение государственного жилищного
сертификата заявителю осуществляется в день его прибытия в администрацию Петушинского
района.
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной
услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной
услуги с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещен на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» в разделе «Обеспечение жильем» и на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)».
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги.

с

-заявление (рапорт) по форме согласно приложению № 1;
-документы, удостоверяющие личность гражданина - участника ведомственной целевой
программы и членов его семьи;
-справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение, в отношении
которого представлено обязательство, предусмотренное подпунктом 2.6.7. настоящего пункта,
и коммунальные услуги;
-документы, подтверждающие родственные отношения гражданина - участника
ведомственной целевой программы и лиц, указанных им в качестве членов семьи
(свидетельство о браке (свидетельство о расторжении брака, записи актов гражданского
состояния), свидетельство о рождении (страницы паспорта гражданина Российской Федерации
с внесенными сведениями о детях и семейном положении), свидетельство об усыновлении);
-документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина - участника
ведомственной целевой программы иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;
-копия документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади
жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской
Федерации);
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-обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения (найма
специализированного жилого помещения) и об освобождении занимаемого жилого помещения
либо о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых
помещений) в государственную (муниципальную) собственность по форме согласно
приложению № 2 (в 2 экземплярах);
-копия правоустанавливающего документа (документов) на жилое помещение,
принадлежащее гражданину - участнику ведомственной целевой программы и (или) членам его
семьи, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости;
-справка об инвентаризационной стоимости жилого помещения, отчужденного
гражданином - участником ведомственной целевой программы и (или) членами его семьи или
переведенного из жилого помещения в нежилое помещение по состоянию на дату заключения
договора об отчуждении жилого помещения (перевода жилого помещения в нежилое
помещение).
2.6.(1).Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе.
а)в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав:
-выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах
гражданина - участника ведомственной целевой программы и членов его семьи на имеющиеся
или имевшиеся у них жилые помещения;
-выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение (жилые помещения),
принадлежащее на праве собственности гражданину - участнику ведомственной целевой
программы и (или) членам его семьи, содержащую в том числе сведения об общей площади
такого помещения (помещений), - в случае принятия гражданином - участником ведомственной
целевой программы и членами его семьи решения не отчуждать в государственную или
муниципальную собственность жилое помещение, принадлежащее ему и (или) членам его
семьи на праве собственности без установленных обременений, либо в случае, если в
отношении права собственности на жилое помещение, подлежащее отчуждению, установлены
обременения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой
стоимости жилого помещения (жилых помещений) на дату заключения договора об
отчуждении жилого помещения (перевода жилого помещения в нежилое помещение) - в случае,
если после постановки гражданина - участника ведомственной целевой программы на учет в
качестве имеющего права на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным
законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей" этот гражданин и (или) члены его семьи осуществили
отчуждение принадлежащих им на праве собственности жилых помещений или перевод жилого
помещения в нежилое помещение в течение 5 лет, предшествующих дате выдачи ему
сертификата;
-выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о содержании
договора (договоров) об отчуждении гражданином - участником ведомственной целевой
программы и (или) членами его семьи жилого помещения (жилых помещений), включая
сведения о цене такого договора, - в случае, если после постановки гражданина - участника
ведомственной целевой программы на учет в качестве имеющего права на получение
социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом "О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" этот
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гражданин и (или) члены его семьи осуществили отчуждение принадлежащих им на праве
собственности жилых помещений или перевод жилого помещения в нежилое помещение в
течение 5 лет, предшествующих дате выдачи ему сертификата;
-выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение (жилые помещения), в
котором зарегистрированы по месту жительства гражданин - участник ведомственной целевой
программы и члены его семьи, - в случае, если гражданин - участник ведомственной целевой
программы и члены его семьи проживают в жилом помещении, не принадлежащем на праве
собственности гражданину - участнику ведомственной целевой программы и (или) членам его
семьи, либо не принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию,
осуществляющему вручение сертификата, либо не находящемся в ведении федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего выдачу сертификата;
б)в органе по контролю в сфере миграции:
-документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом
помещении совместно с гражданином - участником ведомственной целевой программы;
-сведения о
переселенцами;

гражданах,

признанных

в

установленном

порядке

вынужденными

в)в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации:
-страховые номера индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета гражданина - участника ведомственной целевой программы и
членов его семьи;
-документы, содержащие сведения о времени нахождения на пенсии по старости или на
пенсии по инвалидности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях граждан
- участников ведомственной целевой программы соответствующей категории, - для
пенсионеров по старости или по инвалидности;
-сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, для инвалидов I и II групп,
а также для инвалидов с детства, относящихся к категории граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
2.6.(2).Запрет требовать от заявителя представления документов, информации или
осуществления иных действий:
1)представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуг;
2)представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или 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», в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
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определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 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;
3)осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, 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 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4)представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а)изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в)истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г)выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу,
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5)предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы
либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги:
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–отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина, в
случае подачи заявления представителем гражданина;
–документы в установленных законодательством случаях нотариально не удостоверены,
не скреплены печатями, не имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
–тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц – с
сокращениями, без указания их мест нахождения;
–фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не
полностью;
–в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные
исправления;
–документы оформлены карандашом;
–документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
–документы не содержат реквизиты, наличие которых является обязательным (номер,
дата, подпись, штамп, печать);
–документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям действующего
законодательства.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований
предоставлении Муниципальной услуги:

для

приостановления

или

отказа

в

2.8.1.Основание для приостановления предоставления Муниципальной услуги:
–представление не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктом 2.6.;
2.8.2.Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
–несоответствие гражданина требованиям, предусмотренным пунктом 1.2.;
–непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.;
–недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
–ранее реализованное право на улучшение жилищных условий.
2.9.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
Муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении Муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг.
Время ожидания в очереди при подаче документов и получения результатов
Муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.11.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Заявление подлежит обязательной регистрации в секторе делопроизводства управления
организационной работы, кадров, делопроизводства и работы с обращениями граждан в
течение одного дня с момента поступления Исполнителю муниципальной услуги.
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Прием заявления в электронной форме не осуществляется.
2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой Муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.1.Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства,
предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам
инженерной и социальной инфраструктур.
Помещения должны соответствовать установленным противопожарным и санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
2.12.2.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места
для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а
также места для приема заявителей.
2.12.3.Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.
2.12.4.Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.12.5.Зона информирования должна быть оборудована информационными стендами.
Информационные стенды в организации, осуществляющей муниципальную услугу,
оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую
обязательную информацию:
- адрес организации осуществляющей муниципальную услугу, в том числе адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты, сотрудников, осуществляющих услугу;
- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;
- перечень документов, представляемых гражданином для оформления зачисления в
организацию, осуществляющую муниципальную услугу;
- образец заявления о приеме в организацию, осуществляющую муниципальную услугу.
2.12.6.Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника организации осуществляющей
муниципальную услугу, принимающего заявителей;
- режима работы сотрудника организации осуществляющей муниципальную услугу,
принимающего заявителей.
2.12.7.Рабочее место сотрудника, осуществляющего прием и консультирование, должно
быть оборудовано:
- местом для приема посетителей (приема заявлений);
- персональным компьютером
информационным базам данных;

с

возможностью

доступа

- печатающим, ксерокопирующим и сканирующим устройствами.

к

необходимым
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2.12.8.Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь место для
письма и раскладки документов.
2.12.9.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя по одному
обращению за предоставлением одной муниципальной услуги.
2.12.10.При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и
должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.12.11.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания,
места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть
доступны для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
2.13.Показатели доступности и качества Муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности администрации Петушинского района при предоставлении
муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1.При
предоставлении
административные процедуры:

Муниципальной

услуги

выполняются

следующие

–уведомление граждан - участников ведомственной целевой программы о
необходимости предоставления заявления и документов для получения Муниципальной услуги;
–прием заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги;
–рассмотрение заявления и
Муниципальной услуги;

документов,

принятие решения о предоставлении

–выдача государственного жилищного сертификата.
3.2.Уведомление граждан - участников ведомственной целевой программы о
необходимости предоставления заявления и документов для получения Муниципальной услуги.
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление в
администрацию Петушинского района Выписки из сводного списка получателей сертификатов.
3.2.2.Исполнитель муниципальной услуги доводит до сведения граждан решение органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации о включении их в сводные списки
получателей сертификатов письмом, направленным простым почтовым отправлением,
осуществляет оповещение граждан о необходимости представления документов для получения
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государственного жилищного сертификата с разъяснением порядка и условий получения и
использования государственного жилищного сертификата.
Гражданин после получения уведомления о необходимости представления документов
для получения государственного жилищного сертификата направляет Исполнителю
муниципальной услуги заявление по форме согласно приложению
№ 1 и документы,
предусмотренные пунктом 2.6.
3.2.3.Результатом выполнения административной процедуры является доведение до
граждан- участников ведомственной целевой программы информации о необходимости
предоставления заявления и документов для получения Муниципальной услуги.
3.3.Прием заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги.
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является личное обращение
гражданина либо иного уполномоченного лица при наличии надлежащим образом
оформленных полномочий к Исполнителю муниципальной услуги с заявлением и документами,
необходимыми для получения государственного жилищного сертификата.
3.3.2.Исполнитель муниципальной услуги, ответственный за прием документов,
осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных документах:
–устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов,
предусмотренных пунктом 2.6., предоставляемых для получения Муниципальной услуги;
–удостоверяется в том, что документы в установленных законодательством случаях
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;
–тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращения, с указанием их мест нахождения;
–фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны
полностью;
–в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
–документы не оформлены карандашом;
–документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
–документы содержат реквизиты, наличие которых является обязательным (номер, дата,
подпись, штамп, печать), по форме и содержанию соответствуют требованиям действующего
законодательства;
–сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов (в том
числе нотариально удостоверенные). Если представленные копии документов нотариально не
заверены, Исполнитель муниципальной услуги сверяет копии документов с их подлинными
экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
3.3.3.Если имеются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные
пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, Исполнитель муниципальной услуги,
ответственный за прием документов, возвращает документы, уведомляет гражданина о наличии
препятствий для получения Муниципальной услуги, объясняет гражданину содержание
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.
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3.3.4.Результатом выполнения административной процедуры является регистрация
поступившего заявления и документов в секторе делопроизводства управления
организационной работы, кадров, делопроизводства и работы с обращениями граждан.
Регистрация заявления с прилагаемыми документами производится в течение одного дня с
момента его поступления.
3.4.Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении
Муниципальной услуги.
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление
заявления и необходимых документов Исполнителю муниципальной услуги после их
регистрации.
3.4.2.Заявление и документы, представленные гражданами для получения
государственного жилищного сертификата, рассматриваются на заседании Комиссии по
распределению государственных жилищных сертификатов и субсидий на приобретение жилья
(далее – Комиссия).
3.4.3.Комиссия рассматривает заявление и документы, принимает решение о выдаче
(отказе в выдаче) государственного жилищного сертификата. Заседание Комиссии назначается
и проводится в течение срока, указанного в пункте 2.4. настоящего Административного
регламента.
3.4.4.Решение Комиссии о выдаче государственного жилищного сертификата
оформляется протоколом и утверждается постановлением администрации Петушинского
района.
3.4.5.В случае принятия Комиссией решения об отказе в выдаче государственного
жилищного сертификата Исполнитель муниципальной услуги готовит письмо, содержащее
мотивированный отказ, которое направляется гражданину не позднее чем через 5 рабочих дней
со дня принятия таких решений.
3.4.6.Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения
о выдаче или об отказе в выдаче гражданину - участников ведомственной целевой программы
государственного жилищного сертификата.
3.5.Выдача государственного жилищного сертификата.
Основанием для выдачи государственного жилищного сертификата является
постановление администрации Петушинского района. Исполнитель муниципальной услуги
осуществляет выдачу государственного жилищного сертификата в течение срока, указанного в
пункте 2.4. Административного регламента.
3.6.Порядок осуществления действий в электронной форме, в том числе
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

с

3.6.1.Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется.
3.6.2.Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги на Едином
портале муниципальных услуг, официальном сайте не осуществляется.
3.6.3.Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется.
3.6.4.Государственная пошлина за предоставление Муниципальной услуги не взимается.
3.6.5.Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется заявителю в
форме документа на бумажном носителе.
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3.6.6.Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется.
3.7.Заявитель вправе оценить качество предоставления Муниципальной услуги с
помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием официального сайта
органов местного самоуправления МО «Петушинский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://www.petushki.info), устного и
письменного обращения, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей.
4.Формы контроля за исполнением Административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием
ими решений осуществляет начальник управления экономического развития администрации
Петушинского района.
Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков
предоставления услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления услуги,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работника.
Проверки могут быть:
–плановыми (не реже одного раза в год);
–внеплановыми по конкретным обращениям граждан.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей,
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих.
Заявитель в ходе предоставления Муниципальной услуги вправе обратиться с жалобой
на действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, к
главе администрации Петушинского района, в прокуратуру Петушинского района,
Петушинский районный суд.
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 Владимирской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской

17
области, муниципальными правовыми актами, у заявителя;
-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, 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;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
-приостановление
предоставления
муниципальной
услуги,
если
основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативами правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
-требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий Муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
–наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
–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;
–сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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–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.
Жалоба, поступившая в орган, оказывающий Муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
–удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим Муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
–отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

19
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
государственного жилищного сертификата гражданам,
включенным в состав участников 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»

______________________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления)

от гражданина(ки) ______________________________________
(ф.и.о.)

проживающего(проживающей) по адресу __________________
______________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания)

телефон _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)

Прошу выдать мне, ___________________________________________________________
(ф.и.о.)

паспорт ______________________, выданный ___________________________________________
______________________________________________________ «____» ____________ _______г.,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета _________________________ государственный жилищный
сертификат в рамках мероприятия ____________________________________________________

______________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

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» для приобретения жилого помещения ____________
__________________________________________________________________________________
(указывается «на территории» и наименование субъекта Российской Федерации, за исключением граждан,
подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований, для которых
указывается «за границами закрытого административно-территориального образования», и граждан,
подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», для которых указывается «на территории
Российской Федерации»)

Состав семьи:
супруга (супруг) _____________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
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паспорт ______________________, выданный ___________________________________________
______________________________________________________ «____» ____________ _______г.,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета _________________________, проживает по адресу ___________
__________________________________________________________________________________;
(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания)

дети:
__________________________________________________________________________________
(степень родства, ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) ______________________, выданный __________________
______________________________________________________ «____» ____________ _______г.,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета _________________________, проживает по адресу ___________
__________________________________________________________________________________;
(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания)

родители:
__________________________________________________________________________________
(степень родства, ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) ______________________, выданный __________________
______________________________________________________ «____» ____________ _______г.,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета _________________________, проживает по адресу ___________
__________________________________________________________________________________;
(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания)

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
__________________________________________________________________________________
(степень родства, ф.и.о., дата рождения)

паспорт ______________________, выданный ___________________________________________
______________________________________________________ «____» ____________ _______г.,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета _________________________.
Состою на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (нуждающегося в
улучшении жилищных условий, имеющего право на получение с «___» ____________ _______г.
в ________________________________________________________________________________.
(место постановки на учет)

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного
проживания на территории Российской Федерации _____________________________________.
(указывается «не имеем» или «имеем»)

Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною и (или) членами моей семьи
по договорам социального найма и (или) принадлежащих мне и (или) членам моей семьи на
праве собственности:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Почтовый адрес
местонахождения
жилого помещения

Основание пользования (договор
социального найма или на основании
Вид, общая
права собственности), дата и реквизиты
площадь
договора, реквизиты свидетельства о
жилого
праве собственности (номер и дата
помещения,
государственной регистрации права
кв. метров
собственности согласно записи в Едином
государственном реестре недвижимости)
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Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или
местного бюджета на приобретение или строительство жилых помещений мною и членами
моей семьи ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
(указывается «не получались» или «получались», в случае получения денежных средств указываются орган,
осуществивший выплату, дата и сумма выплаты)

Действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, которые привели к
уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, мной и (или)
членами моей семьи ________________________________________________________________.
(указывается «не совершались» или «совершались»)

Сведения о действиях и гражданско-правовых сделках с жилыми помещениями, которые
привели к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению (за
исключением безвозмездного отчуждения этого жилого помещения в государственную или
муниципальную собственность):

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Почтовый адрес
местонахождения
жилого помещения

Действие (гражданско-правовая
сделка) с жилыми помещениями,
Вид, общая
которое привело к уменьшению
площадь
размера занимаемых жилых
жилого
помещений или к их отчуждению
помещения, кв.
и реквизиты документов,
метров
подтверждающие факт
совершения указанного действия
(сделки)

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем.
Даем согласие на проведение проверки представленных сведений в федеральных органах
исполнительной власти (федеральных государственных органах), включая федеральный орган
исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере
миграции, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также
согласие на обработку персональных данных.
Я, _________________________________________________________________________,
(ф.и.о.)

предупрежден о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации в случае выявления в представленных мною сведениях и документах,
прилагаемых к заявлению, данных, не соответствующих действительности и послуживших
основанием для получения государственного жилищного сертификата.
С условиями получения и использования государственного жилищного сертификата
ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.

«
(ф.и.о. заявителя)

»
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(подпись)

Члены семьи с заявлением согласны:
(ф.и.о.)

(подпись)

г.
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(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:
;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

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

Примечания: 1. Согласие с заявлением (рапортом) за несовершеннолетних и (или)
недееспособных членов семьи подписывают их законные представители
(опекуны).
2. Подписи заявителя и членов его семьи заверяются подписью
уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления
(подразделения, администрации г. Байконура), осуществляющего
вручение государственного жилищного сертификата, и печатью
указанного
органа
местного
самоуправления
(подразделения,
администрации г. Байконура).

23
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
государственного жилищного сертификата гражданам,
включенным в состав участников 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»

Приложение
к заявлению от «____» ______________ _______ г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о расторжении договора социального найма жилого помещения
(найма специализированного жилого помещения)
и об освобождении занимаемого жилого помещения (о безвозмездном
отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых
помещений) в государственную (муниципальную) собственность)
Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения гражданина – участника ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»)

паспорт ______________________, выданный ___________________________________________
______________________________________________________ «____» ____________ _______г.
(далее – должник), с одной стороны, и глава органа местного самоуправления (командир
подразделения, начальник подразделения (службы) федерального органа исполнительной
власти, федерального государственного органа, глава администрации г. Байконура) __________
__________________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, подразделения, службы, администрации г. Байконура – нужное
указать)

__________________________________________________________________________________
(воинское звание, ф.и.о.)

с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с предоставлением государственного жилищного сертификата для приобретения
жилого помещения на территории ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, в котором должник

__________________________________________________________________________________
будет приобретать жилое помещение)

должник принимает на себя обязательство в 2-месячный срок с даты приобретения им жилого
помещения посредством реализации государственного жилищного сертификата освободить со
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всеми совместно проживающими с ним членами семьи и сдать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (нужное заполнить):
1)Жилое помещение из ________ комнат ________ кв. метров в квартире № ________
дома № ________ по улице ___________________ в населенном пункте (закрытом военном
городке)
______________________________
______________________________
района
______________________________ области, занимаемое им на основании (нужное указать):
ордера от «____» _______________ ________ г., выданного _______________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего ордер)

находящееся в _____________________________________________________________________
(федеральной, государственной, субъекта Российской Федерации,

_____________________________________________________________________ собственности;
муниципальной, частной – нужное указать)

договора социального найма жилого помещения (найма специализированного жилого
помещения) от «____» _______________ ________ г. № _______________, заключенного с ____
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
(наименование уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного управомоченного
собственником лица, с которым заключен договор социального найма жилого помещения (найма
специализированного жилого помещения))

свидетельства (записи) о государственной регистрации права собственности на указанное
жилое помещение от «____» _______________ ________ г. № _______________, выданного
(внесенной в Единый государственный реестр недвижимости) ____________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего

__________________________________________________________________________________;
государственную регистрацию права на недвижимое имущество)

2)Земельный участок, занятый жилым домом (частью жилого дома) и необходимый для
его использования общей площадью _____ кв. метров, кадастровый номер _________________,
целевое назначение (категория) __________, вид разрешенного использования ______________.
Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не
приватизировать жилое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или могут
повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение для
проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.
Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник
подразделения (службы) федерального органа исполнительной власти, федерального
государственного
органа,
глава
администрации
г.
Байконура)
____________________________________________________________________________________
(ф.и.о.)

обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение (земельный участок, занятый
жилым домом (частью жилого дома), указанное в настоящем обязательстве, в установленный
этим обязательством срок.
Согласие
совершеннолетних
членов
семьи,
совместно
проживающих
с
__________________________________________________________________________ имеется
(ф.и.о. должника)

Данные о членах семьи должника
степень
дата
ф.и.о.
родства
рождения

номер

Данные паспорта
дата
кем выдан
выдачи

Подпись
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М.П.
Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник
подразделения (службы) федерального органа исполнительной власти, федерального
государственного
органа,
глава
администрации
г.
Байконура)
__________________________________________________________________________________
(ф.и.о., подпись)

«____» _______________ ________ г.
Должник __________________________________________________________________________
(ф.и.о., подпись)

«____» _______________ ________ г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа
местного
самоуправления
(командиром
подразделения,
начальником
подразделения (службы) федерального органа исполнительной власти,
федерального государственного органа, главой администрации г. Байконура) и
должником.

