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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ






29 ноября 2021 года                                 г. Благодарный                 № 1282



Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Благодарненского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2019 года № 611 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения отделами и органами администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения органами администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края  административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг и проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора)», администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Благодарненского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кима С.В.

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.




Глава
Благодарненского городского округа 
Ставропольского края                                                              А.И. Теньков





















УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Благодарненского городского округа
Ставропольского края
   от 29 ноября 2021 года  № 1282 ____



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – администрация округа) через уполномоченный орган – управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – Управление), а также порядок его взаимодействия с заявителем, органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и иными учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги по запросу заявителя.
1.2. Круг заявителей
Заявителем муниципальной услуги является один из совершеннолетних членов молодой семьи, возраст каждого из супругов в которой, либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», не превышает 35 лет, в том числе молодой семьи, имеющей одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполной молодой семьи, состоящей из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, постоянно зарегистрированные по месту жительства в Благодарненском городском округе Ставропольского края (далее - заявитель).
От имени заявителя могут обращаться их доверенные лица или законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ( "http://www.gosuslugi.ru/"www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной информационной системы Ставропольского края  «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Региональный портал).
 Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также сведения о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
личного обращения заявителя в администрацию округа, Управление, муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Благодарненского района Ставропольского края (далее - МФЦ);
письменного обращения заявителя путём направления почтовых отправлений:
в администрацию округа:
Место нахождения администрации округа: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, пл. Ленина, 1. Телефон приемной администрации (8-86549) 2-15-30, факс (8-86549) 5-14-30.
График работы администрации округа: 
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Выходными днями являются также праздничные дни, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации на соответствующий календарный год.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Почтовый адрес администрации округа для направления документов и обращений: 356420, Российская Федерация, Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, пл. Ленина, 1.
Адрес электронной почты администрации округа: abgosk@mail.ru" abgosk@mail.ru.
В Управление:
Адрес нахождения и почтовый адрес Управления:
356420, Российская Федерация, Ставропольский край, Благодарненский район, город Благодарный, пер. Октябрьский, д. 15.
График работы: 
понедельник – пятница: с 8-00 до 17-00,
перерыв: с 12-00 до 13-00,
выходные дни: суббота, воскресенье.
Выходными днями являются также праздничные дни, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации на соответствующий календарный год.
График приема: вторник с 8-00 до 17-00, четверг с 8-00 до 12-00.
Адрес электронной почты Управления: abgoupdt@mail.ru
в МФЦ:
356420, Российская Федерация, Ставропольский край, Благодарненский район, город Благодарный, переулок 9 Января, 55.
График работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница 08.00 - 18.00; среда 08.00 - 20.00; суббота 08.00 - 12.00
Справочные телефоны МФЦ 5-20-55.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc-blagodar@mail.ru" mfc-blagodar@mail.ru.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальных услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ:
На сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале, Региональном портале, в МФЦ, в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее – Региональный реестр), а также на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая справочная информация:
	место нахождения, график работы, администрации округа, Управления, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

справочные телефоны администрации округа, Управления, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона – информатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи администрации округа, Управления, предоставляющего муниципальную услугу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
На информационных стендах Управления в доступных для ознакомления местах и на официальном сайте администрации округа размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
	о порядке предоставления муниципальной услуги;
	текст административного регламента;
	график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы;
	сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

На информационных стендах в здании Управления размещается информация:
	о лицах, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информирование заявителей по вопросам представления муниципальной услуги, в том числе о ходе её представления осуществляется специалистами отдела социального развития в следующих формах (по выбору заявителя):
	устной (при личном обращении заявителя и / или по телефону);
	письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно – телекоммуникационной сети на сайте администрации округа, Едином портале или Региональном портале;
	информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», размещенная на Едином портале и официальном сайте администрации округа, представляется заявителю бесплатно.
1.3.3. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее - информация) граждане обращаются:
лично в жилищный отдел Управления по адресу: переулок Октябрьский, д. 15, г. Благодарный, 356420;
устно по телефону в жилищный отдел Управления: 8(86549) 2-40-46;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию округа по адресу: 356420, Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, пл. Ленина, 1.
на электронный адрес Управления: abgoupdt@mail.ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru, и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления Ставропольского края», www.26.gosuslugi.ru.
1.3.4. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.3.4.1. Информирование осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителя;
публичного информирования заявителя.
1.3.4.2. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами жилищного отдела управления.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о категориях заявителей, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
о местонахождении, графике работы;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о времени приема и выдачи документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами жилищного отдела управления при личном контакте с заявителями, посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты или при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», пройдя процедуру авторизации.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер полученной при подаче документов расписки.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.2. Наименование отдела и органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация округа, исполнение муниципальной услуги осуществляет Управление.
Ответственные за предоставление муниципальной услуги: специалисты жилищного отдела Управления.
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому края, органами местного самоуправления.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 года № 104 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и уведомление о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- уведомление о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=772FF4DD9E616C94133BC5A3C54208C5E00740FFF91C43CB87E33BDC9A53E809A84472366DC501A2D56FFB1CECF4960E4F3EA83E4070F07FdDf6J" программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации;
уведомление об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативным правовым актом администрации, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 33 рабочих дня с момента поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и подлежащих предоставлению заявителем (в том числе 30 рабочих дней – принятие решения, 3 рабочих дня – уведомление граждан о принятом решении) в администрацию округа.
2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – 3 рабочих дня со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского края, нормативные правовые акты администрации, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов размещен в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (www.аbgmrk.ru" www.аbgmrk.ru).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в администрацию округа
1) заявление о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (далее - заявление).
Заявление оформляется по форме, согласно приложению 1 к Административному регламенту. Образец заполнения заявления приведен в приложении 2 к Административному регламенту.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
2) документ, удостоверяющий личность (предоставляется только один из документов: паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П), удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу, вид на жительство в Российской Федерации, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, разрешение на временное проживание;
3) документы, подтверждающие родство или свойство (свидетельства о рождении детей; свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об установлении отцовства).
4) документы, подтверждающие факт совместного проживания гражданина с членами его семьи (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Ставропольского края гражданина и членов его семьи, свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края гражданина и членов его семьи, свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края ребенка (детей), не достигшего 14-летнего возраста, 
5) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным нуждающимся в жилом помещении: справка специализированной государственной или муниципальной организации технической инвентаризации о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи в собственности жилых помещений (предоставляется в отношении жилых помещений, право собственности на которые возникло до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи (договор найма жилого помещения, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные) (при наличии);
6) документы, подтверждающие о невозможности совместного проживания заявителя с больным, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, в одной квартире (заключение медицинского учреждения о невозможности совместного проживания заявителя с больным, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, в одной квартире (перечень тяжелых форм хронических заболеваний утвержден приказом Минздрава России от 29.11.2012 г. № 987н) (предоставляется при наличии);
7) согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи (представляется в случае, если для предоставления услуги необходима обработка персональных данных совершеннолетних членов семьи). Согласие оформляется по форме, согласно приложению 5 к Административному регламенту. Образец заполнения согласия приведен в приложении 6 к Административному регламенту.
8) документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна, акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя).
2.6.2. Способы получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме 
Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обращении в управление, либо МФЦ. Заявителю предоставляется возможность распечатать бланк заявления, размещенного на едином портале и региональном портале.
Заявление и документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, могут быть представлены заявителем лично, направлены посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронного документа в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», в том числе с использованием единого портала или регионального портала.
Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным письмом) заявление и документы должны быть заверены в установленном порядке.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление по адресу: г. Благодарный, пер. Октябрьский, д. 15;
лично в МФЦ по адресу: г. Благодарный, пер. 9 Января, д. 55;
путем направления почтовых отправлений в управление по адресу: г. Благодарный, пер. Октябрьский, д. 15;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином портале, региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на региональном портале или официальном сайте министерства.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обращении за услугами, предполагающими направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в управление посредством Единого портала или регионального портала.
Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если документы, указанные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, подписаны действительной усиленной квалифицированной электронной подписью и если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Управлением заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае представления заявителем электронных копий документов, указанных в подпункте 2.6.1, для подтверждения их действительности заявителю необходимо представить в управление оригиналы указанных документов или их копии, заверенные в установленном порядке.
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших в управление в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, путем изменения статуса заявления в личном кабинете заявителя на портале, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, а также членов его семьи в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, запрашивается в Росреестре;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, запрашивается в Росреестре;
3) акт обследования жилищных условий гражданина, составленный органом местного самоуправления;
4) решение органа местного самоуправления о признании жилого помещения непригодным для проживания.
2.7.2. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 и 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 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 муниципальной услуги;
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 и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона    № 210-ФЗ перечень документов;
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 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 муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, является:
1) превышение каждым из супругов либо одним родителем в неполной семье на день принятия решения возраста 35 лет;
2) не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
3) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации;
4) представлены документы, которые в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации не подтверждают право граждан быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
5) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации пятилетний срок со дня совершения гражданами намеренных действий, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации.
2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствует.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Информация о порядке, размере и основании взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы предоставляется организациями, осуществляющими такие услуги.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди заявителя, либо его представителя при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.14.1. Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 1 рабочий день с момента поступления заявления в администрацию округа.
Специалист отдела по организационным и общим вопросам администрации регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенными к нему документами и передает на резолюцию Главе Благодарненского городского округа Ставропольского края.
После наложения резолюции Главой Благодарненского городского округа Ставропольского края специалист отдела по организационным и общим вопросам администрации передает заявление в Управление для исполнения.
В случае подачи документов в электронном виде специалист подтверждает факт их получения ответным сообщением в электронной форме с указанием даты и регистрационного номера. Заявление и документы, поступившие в электронном виде, распечатываются, и дальнейшая работа с ними ведется в порядке, установленном для письменных обращений.
2.14.2. При личном обращении заявителя в МФЦ, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом МФЦ в присутствии заявителя, которому выдается расписка о регистрации. Срок регистрации заявления составляет 15 минут.
2.14.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос формируется посредством заполнения электронной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью.
Специалист Управления проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Благодарненского городского округа Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.
2.15. 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 муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите информации
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности должностного лица Управления, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Управления с заявителями.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
На территории, прилегающей к Управлению, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга;
допуск в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе  количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной  услуги в многофункциональном  центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном подразделении органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный  принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15   Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
ясность изложения информационных документов;
возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя;
удобный график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, в целях соблюдения установленных административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги – не более двух раз;
продолжительность одного взаимодействия со специалистами Управления – не более 15 минут;
отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и уполномоченных должностных лиц;
предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде;
предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявитель (представитель заявителя) может обратиться за предоставлением муниципальной услуги в любой многофункциональный центр на территории Ставропольского края независимо от места регистрации по месту жительства. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу «одного окна» с учетом экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением в МФЦ. 
2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, специалистами МФЦ в соответствии с Административным регламентом, осуществляется:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с Административным регламентом;
выдачу результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламентом.
Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае должностное лицо МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, предоставляемых органом местного самоуправления, действует в интересах заявителя без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса, направляет в орган местного самоуправления заявление, подписанное уполномоченным должностным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг, предоставляемые заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием сети «Интернет» через официальный сайт администрации, единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
При обращении заявителя посредством единого портала и регионального портала в целях получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регионального портала в целях получения муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной электронной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».
При поступлении заявления и документов в электронной форме управлением с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющего муниципальную услугу, посредством почтовой связи или в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Возможность получения результата муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.
2.17.3. При организации записи на прием Управление или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Управления или МФЦ либо уполномоченного должностного лица Управления или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Управлении или МФЦ графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием Управление или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управления или МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с единым порталом и региональным порталом.
Порядок и сроки передачи МФЦ принятых им заявлений и иных необходимых для предоставления муниципальной услуги документов на бумажном носителе в Управление определяются соглашением о взаимодействии между МФЦ и управлением (далее - соглашение о взаимодействии). При этом сроки передачи не должны превышать семи рабочих дней.
2.17.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Управление или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных заявителем документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Описание административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (представителя заявителя) в Управление.
Заявление с прилагаемыми к нему документами вручается уполномоченному на принятие входящей корреспонденции сотруднику Управления, или направляется в адрес Управления заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Специалист Управления устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов, удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного документа и соответствие данных документа данным, указанным в заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, проверяет документы, подтверждающие полномочия действовать от имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих полномочия представителя заявителя с данными документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
Специалист Управления проверяет комплектность документов, правильность заполнения заявления.
В случае если документы не соответствуют установленной форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указанные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе приема документов, заявителю предоставляется возможность для их устранения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) подлинников документов специалист Управления осуществляет копирование документов и заверяет копии документов штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, не заверенных нотариально, специалист проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, заверенных нотариально, специалист делает копию и заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлением, оформленным самостоятельно, специалист проверяет его на соответствие установленным требованиям.
В случае если заявление не соответствует установленным требованиям, а также, в случае, если заявитель (его представитель) обращается без заявления специалист Управления объясняет заявителю (его представителю) содержание выявленных недостатков, оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю (его представителю) написать заявление по установленной форме. Заявителю (его представителю) предоставляется образец заявления и оказывается помощь в его составлении.
Специалист Управления выдает заявителю или его представителю расписку, являющуюся отрывной частью заявления, в которой указывается количество принятых документов, регистрационный номер заявления, дата регистрации заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего заявление. 
При поступлении заявления по почте расписка направляется заявителю по почте на адрес получателя услуги.
Регистрация заявления осуществляется в администрации округа в системе электронного документооборота и делопроизводства в течение дня с присвоением регистрационного номера и указанием даты поступления.
Продолжительность административной процедуры по приему документов не может превышать 15 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
          Критерием принятия решения является обращение заявителя (представителя заявителя).
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и передача зарегистрированных документов на исполнение.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта приема пакета документов для предоставления муниципальной услуги в системе электронного документооборота и делопроизводства.
В МФЦ:
специалист МФЦ проверяет комплектность документов, правильность заполнения заявления, соответствие представленных документов пункту 2.6 Административного регламента.
В случае если заявление не соответствует установленным требованиям, а также, в случае если заявитель (его представитель) обращается без заявления, специалист МФЦ самостоятельно формирует заявление в АИС МФЦ, распечатывает и отдает на подпись заявителю (его представителю)
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с присвоением регистрационного номера дела и указывает дату регистрации.
После регистрации заявления специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов, формируемую в АИС МФЦ.
В расписку включаются только документы, представленные заявителем.
Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, и заявителем (его представителем).
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о приеме и регистрации комплекта документов.
Продолжительность административной процедуры по приему и регистрации документов не может превышать 15 минут. 
При отсутствии электронного взаимодействия между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:
сотрудник МФЦ формирует пакет документов, включающий заявление, документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемый заявителем, и передает в Управление с сопроводительным реестром.
Максимальный срок исполнения процедуры - не более 2 рабочих дней, следующих за днем обращения.
При наличии электронного взаимодействия между МФЦ и Управлением:
в электронном виде:
специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в управление, сформированные электронные образы (скан-копии) заявления и документов, представленных заявителем;
максимальный срок исполнения процедуры - 1 рабочий день со дня поступления документов;
на бумажном носителе:
формирует пакет документов, представленных заявителем, и направляет в администрацию с сопроводительным реестром.
В электронном виде:
при поступлении заявления и пакета документов в электронном виде через РПГУ в личный кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной информационной системе специалист распечатывает на бумажный носитель заявление и все приложенные документы, поступившие в электронном виде, для выполнения административных процедур по исполнению услуги.
В случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления услуги, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, межведомственная комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы заявителю.
В случае обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ уведомление о возврате заявления и приложенных к нему копий документов направляется в МФЦ для выдачи заявителю.
Максимальный срок исполнения процедуры 1 рабочий день со дня поступления документов.
Критериями принятия решения являются прием заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги и передача зарегистрированных документов на исполнение.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в управлении - регистрация факта заявления для предоставления муниципальной услуги в журнале приема заявок;
в МФЦ - регистрация факта заявления для предоставления муниципальной услуги в АИС МФЦ;
в электронном виде – регистрация заявления в личном кабинете специалиста в региональной и (или) ведомственной информационной системе.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является не представление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) документов, представление которых в соответствии с пунктом 2.7 Административного регламента возможно по желанию, специалист Управления в течение следующего дня с момента поступления заявления и обязательных документов, осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, представление которых возможно по желанию заявителя.
В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов и организаций, в распоряжении которых находятся документы, запрашиваемой информации (документов), специалист Управления проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, а также в случае непоступления запрошенной информации (документов) специалист Управления уточняет запрос и направляет его повторно.
При отсутствии указанных недостатков, специалист Управления приступает к выполнению административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к сформированному делу.
В журнале регистрации входящих сообщений по межведомственному информационному взаимодействию специалист Управления в день направления и соответственно в день поступления информации в рамках межведомственного запроса отмечает все направленные и полученные запросы с указанием даты направления/получения сообщений, наименования органов, участвующих в обмене документами (информацией).
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления.
Срок прохождения административной процедуры – 5 рабочих дней.
Критериями принятия решения о направлении межведомственных запросов в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги является не представление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение запрошенной информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта поступившей информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации входящих сообщений по межведомственному информационному взаимодействию.
3.2.3. Рассмотрение представленных заявителем документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в Управление документов, прошедших процедуру регистрации, и документов, поступивших по межведомственному информационному взаимодействию.
Специалист Управления проверяет заявление и документы на соответствие установленным требованиям.
При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Управления осуществляет подготовку проекта постановления о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - постановление). Подготовленное постановление передается специалистом Управления в порядке делопроизводства руководителю Управления для визирования и последующего подписания Главой Благодарненского городского округа Ставропольского края.
После принятия постановления его заверенная копия направляется специалисту Управления. На основании постановления специалист Управления осуществляет подготовку уведомления о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – уведомление) по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту для последующего направления заявителю.
При установлении наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Управления осуществляет подготовку уведомления об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – уведомление) по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту для последующего направления заявителю.
Продолжительность административной процедуры – 24 рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 24 рабочих дня.
Ответственным должностным лицом по рассмотрению представленных заявителем документов и принятию решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является специалист Управления.
Критериями принятия решения являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является рассмотрение представленных заявителем документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация результата предоставления муниципальной услуги в журнале исходящей корреспонденции.
3.2.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги является подготовленный результат муниципальной услуги.
Специалист Управления по телефону оповещает заявителя о готовности результата муниципальной услуги, способах, времени и месте его получения.
Для получения результата муниципальной услуги лично заявитель (представитель заявителя) обращается в Управление, в рабочее время, согласно графику его работы в день выдачи результата муниципальной услуги.
В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, должны быть переданы в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее дня, предшествующего дате окончания предоставления муниципальной услуги. Передача документов из Управления в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг сопровождается соответствующим реестром передачи.
Продолжительность административной процедуры не может превышать 15 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Ответственным должностным лицом по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги является специалист Управления.
Критериями принятия решения о выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги являются обращения заявителя (законного представителя).
Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – проставление подписи заявителя на втором экземпляре постановления, которое хранится в материалах учетного дела.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Управления осуществляет их замену (внесение изменений) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. Заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах составляется заявителем в произвольной форме. Подача заявления и его регистрация осуществляется в порядке, установленном Административным регламентом.
Должностное лицо Управления ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и (или) замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами Управления, осуществляется начальником Управления путём проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Управления положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения и действия (бездействия) ответственных должностных лиц Управления, и других должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании правового акта Управления.
4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании плана-графика проведения проверок, не реже одного раза в 3 года. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц. Внеплановая проверка осуществляется на основании правового акта Управления.
4.2.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
4.2.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой могут включаться должностные лица администрации округа, представители общественных организаций.
4.2.6. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются недостатки и предложения по их устранению. Должностных лиц, в отношении которых была проведена проверка, комиссия обязана ознакомить с результатами её деятельности в течение трех рабочих дней.
4.2.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.8. В любое время с момента регистрации документов в Управлении, заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица Управления несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии с должностными обязанностями.
4.3.2. Начальник Управления, либо лицо его замещающее несут персональную ответственность за соблюдение сроков административных процедур, требований Административного регламента, правильность и своевременность оформления документов.
4.3.3. Ответственность должностных лиц за решения, действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляются в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.4. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным должностным лицам Управления, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется:
Управлением;
общественными объединениями и организациями;
иными органами, в установленном законом порядке.
4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Благодарненского городского округа Ставропольского края.
4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.4. Предложения и замечания предоставляются непосредственно в Управление, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) отдела и органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
	Заявители имеют право подать жалобу на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, привлекаемых организаций, а также работников привлекаемых организаций при предоставлении муниципальной услуги.
	Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом и (или) муниципальным служащим Управления, руководителем и (или) работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного регламента, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Благодарненского городского округа Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Благодарненского городского округа Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Благодарненского городского округа Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Благодарненского городского округа Ставропольского края;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица и муниципального служащего Управления, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Благодарненского городского округа Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Органы местного самоуправления Благодарненского городского округа, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также организации, указанные в части 1  статьи 16Федерального   закона  "Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных услуг", и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.3.1. Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования действия (бездействия) и решения:
должностных лиц и муниципальных служащих Управления – начальнику Управления;
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
5.3.2. Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования действия (бездействия) и решения начальника Управления, директора многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг - главе администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края), по адресу: пл. Ленина, 1, г. Благодарный, Ставропольский край, 356420, по электронной почте abgoupdt@mail.ru.
5.3.3. Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.4. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и Регионального портала.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте администрации, Едином портале, Региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме, почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу, указанному заявителем (его представителем).

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта округа, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
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, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. При обращении заявителя в Управление за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, Управление обязано предоставить при их наличии. 
5.4.4. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе указываются меры, принятые по обращению заявителя. 
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Управление, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Благодарненского городского округа Ставропольского края и Административным регламентом;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.6.1 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых управлением, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения должностных лиц Управления, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, принятые в ходе рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы в судебном порядке с учетом требований и сроков, установленных действующим законодательством.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, делать выписки из них, снимать копии.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего Управления, руководителя и работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, указанные лица обязаны сообщить ему фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
5.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) отдела аппарата, структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
	Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, привлекаемых организаций регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
	Федеральным законом от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
	постановлением  Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».
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ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß 
î ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè ñåìüåé, íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñïå÷åíèè æèëüåì è îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=772FF4DD9E616C94133BC5A3C54208C5E00740FFF91C43CB87E33BDC9A53E809A84472366DC501A2D56FFB1CECF4960E4F3EA83E4070F07FdDf6J" ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè


Ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ 
__________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî
__________________________________
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ)
ãðàæäàíèíà(êè) ____________________
                                                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
__________________________________
ïðåäñòàâèòåëÿ ìîëîäîé ñåìüè)


ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó ïðèçíàòü íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñïå÷åíèè æèëüåì è îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ìîëîäóþ ñåìüþ â ñîñòàâå:
ñóïðóã ____________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó ___________________________________________
__________________________________________________________________,
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ïàñïîðò: ______________________, âûäàííûé «___» ___________ _______ ã.
                                          (ñåðèÿ, íîìåð)                                                                                   (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò)
ñóïðóãà ___________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó ____________________________________________,
__________________________________________________________________,
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ïàñïîðò: ______________________, âûäàííûé «___» ___________ _______ ã.
                                          (ñåðèÿ, íîìåð)                                                                                   (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò)
äåòè:
1) ________________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó _________________________________________,
__________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò - äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò):
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
____________________________, âûäàííûé «____» ______________ _____ ã. 
                       (ñåðèÿ, íîìåð)                                                                                                       (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè)
2) ________________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó _________________________________________,
__________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò - äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò):
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
____________________________, âûäàííûé «____» ______________ _____ ã. 
                       (ñåðèÿ, íîìåð)                                                                                                       (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè)
3) ________________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó _________________________________________,
__________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò - äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò):
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
____________________________, âûäàííûé «____» ______________ _____ ã. 
                       (ñåðèÿ, íîìåð)                                                                                                       (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè)
4) ________________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó _________________________________________,
__________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò - äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò):
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
____________________________, âûäàííûé «____» ______________ _____ ã. 
                       (ñåðèÿ, íîìåð)                                                                                                       (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè)

Ïðåäïî÷òèòåëüíûé ñïîñîá âûäà÷è óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè: ëè÷íî, ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, â ÌÔÖ.
                                       (íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
2) ________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
3) ________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
4) ________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
5) ________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
6) ________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
7) ________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
8) ________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
9) ________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
10) _______________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)

Ïîäïèñè ÷ëåíîâ ìîëîäîé ñåìüè:
1) _____________________________________  ____________  ___________;
                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)                (ïîäïèñü)                               (äàòà)
2) _____________________________________  ____________  ___________;
                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)                (ïîäïèñü)                               (äàòà)
3) _____________________________________  ____________  ___________;
                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)                (ïîäïèñü)                               (äàòà)
4) _____________________________________  ____________  ___________;
                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)                (ïîäïèñü)                               (äàòà)

Çàÿâëåíèå  è  ïðèëàãàåìûå  ê  íåìó ñîãëàñíî ïåðå÷íþ äîêóìåíòû ïðèíÿòû è
ïðîâåðåíû «____» ______________________ 20___ ã.

______________________________
(расшифровка подписи лица, принявшего заявление и проверившего документы)
_____________
(подпись)
_________________________
(должность лица, принявшего заявление и проверившего документы)
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ÎÁÐÀÇÅÖ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÇÀßÂËÅÍÈß
î ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè ñåìüåé, íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñïå÷åíèè æèëüåì è îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»


Ãëàâå						
Áëàãîäàðíåíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóã__ 
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ___________	
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ)

ãðàæäàíèíà(êè)  Äìèòðèåâà______	
                                          (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
 Ôåäîðà Þðüåâè÷à _______________	
ïðåäñòàâèòåëÿ ìîëîäîé ñåìüè)


ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó ïðèçíàòü íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñïå÷åíèè æèëüåì è îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ìîëîäóþ ñåìüþ â ñîñòàâå:
ñóïðóã  Äìèòðèåâ Ôåäîðà Þðüåâè÷à, 19 ìàÿ 1989 ã.ð.___________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó CÊ ÁÃÎ ã.Áëàãîäàðíûé, óë. Ê.Ìàðêñà, ä. 175, êâ. 48,
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ïàñïîðò: 0305  456789, âûäàííûé «01» îêòÿáðÿ  2009 ã.
                               (ñåðèÿ, íîìåð)                                                     (äàòà âûäà÷è)
Îòäåëîì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ â ãîð. Áëàãîäàðíîì è Áëàãîäàðíåíñêîì ðàéîíå_______________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò)
ñóïðóãà Äìèòðèåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà, 10 èþëÿ 1991 ã.ð._____________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó CÊ ÁÃÎ ã.Áëàãîäàðíûé, óë. Ê.Ìàðêñà, ä. 175, êâ. 48,
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ïàñïîðò: 0305  456788, âûäàííûé «01» îêòÿáðÿ  2010 ã.
                               (ñåðèÿ, íîìåð)                                                     (äàòà âûäà÷è)
Îòäåëîì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ â â ãîð. Áëàãîäàðíîì è Áëàãîäàðíåíñêîì ðàéîíå __________________________________, 
(êåì âûäàí ïàñïîðò)
äåòè:
1) Äìèòðèåâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, 09.ôåâðàëÿ 2016ã.ð._______________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó CÊ ÁÃÎ ã.Áëàãîäàðíûé, óë. Ê.Ìàðêñà, ä. 175, êâ. 48	_____________________________________________________,
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò - äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò):
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
II – ÄÍ  890123, âûäàííûé «15» _ôåâðàëÿ   2016 ã. 
          (ñåðèÿ, íîìåð)                                                           (äàòà âûäà÷è)
Îòäåë çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî Áëàãîäàðíåíñêîìó ðàéîíó_____________________________________	__,
(êåì âûäàí ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè)
2) ________________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó _________________________________________,
__________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò - äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò):
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
____________________________, âûäàííûé «____» ______________ _____ ã. 
                       (ñåðèÿ, íîìåð)                                                                                                       (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè)
3) ________________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó _________________________________________,
__________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò - äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò):
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
____________________________, âûäàííûé «____» ______________ _____ ã. 
                       (ñåðèÿ, íîìåð)                                                                                                       (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè)
4) ________________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó _________________________________________,
__________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò - äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò):
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)

____________________________, âûäàííûé «____» ______________ _____ ã. 
                       (ñåðèÿ, íîìåð)                                                                                                       (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè)

Ïðåäïî÷òèòåëüíûé ñïîñîá âûäà÷è óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè: ëè÷íî, ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, â ÌÔÖ.
                                       (íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ïàñïîðò: 0305 456789_ ÎÓÔÌÑ Ðîññèè ïî ÑÊ â ã. Áëàãîäàðíîì, 01.10.2009 ____________________________________		;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
2) ïàñïîðò: 0305 456788_ ÎÓÔÌÑ Ðîññèè ïî ÑÊ â ã. Áëàãîäàðíîì 01.10.2010____________________________________;                                                                                                               (íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
3) ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè II–ÄÍ ¹ 890123 ÇÀÃÑ ã. Áëàãîäàðíûé		;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
4) ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè áðàêà II–ÄÍ 710123 ÇÀÃÑ ã. Áëàãîäàðíûé	;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
5) ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðàâà 26- ÀÈ 185264_________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
6) ñâèäåòåëüñòâî ¹ 3 î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ôîðìà ¹ 8);
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
7)  àäðåñíàÿ ñïðàâêà ¹ 408		__________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
8) ñïðàâêà ñ ÁÒÈ ¹ 77-24213 îò 02 èþíÿ 2020 ã.		_______________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
9) ÑÍÈËÑ ______________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)
10) _______________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîêóìåíòà, êåì è êîãäà âûäàí)

Ïîäïèñè ÷ëåíîâ ìîëîäîé ñåìüè:
1) Äìèòðèåâ Ôåäîð Þðüåâè÷_____________  ____________  __01.06.2020__;
                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)                (ïîäïèñü)                               (äàòà)
2) Äìèòðèåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà_________  ____________  __01.06.2020__;
                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)                (ïîäïèñü)                               (äàòà)
3) _____________________________________  ____________  ___________;
                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)                (ïîäïèñü)                               (äàòà)
4) _____________________________________  ____________  ___________;
                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîâåðøåííîëåòíåãî ÷ëåíà ñåìüè)                (ïîäïèñü)                               (äàòà)

Çàÿâëåíèå  è  ïðèëàãàåìûå  ê  íåìó ñîãëàñíî ïåðå÷íþ äîêóìåíòû ïðèíÿòû è
ïðîâåðåíû «____» ______________________ 20___ ã.

______________________________
(расшифровка подписи лица, принявшего заявление и проверившего документы)
_____________
(подпись)
_________________________
(должность лица, принявшего заявление и проверившего документы)



Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»





ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÄÅÍÈß
î ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè ñåìüåé, íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñïå÷åíèè æèëüåì è îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»


ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
î ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè ñåìüåé, íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñïå÷åíèè æèëüåì è îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»


_________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëÿ
ìîëîäîé ñåìüè)
ïðîæèâàþùåìó(åé) ïî àäðåñó:
__________________________________
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)


Íà îñíîâàíèè _________________________________________________
                                      (íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî
__________________________________________________________________
ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå)
îò «___» _________ 20___ ¹ _____ Âàøà ñåìüÿ ñîñòàâîì _____ ÷åëîâåê(à)
ïðèçíàíà íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñïå÷åíèè æèëüåì è îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» _____________
__________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû, íàïðàâëåííîé
 íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ñåìåé)
Âû âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ________________________________________
                                                                                (íàèìåíîâàíèå è àäðåñ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êðàÿ,
__________________________________________________________________
óïîëíîìî÷åííîãî äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ)
â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ Âàøåé ñåìüè ñåìüåé, èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü èïîòå÷íûé êðåäèò (çàåì) ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà, äîñòàòî÷íûå äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè ïðèçíàíèÿ ñåìüè, ïðîæèâàþùåé íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ñåìüåé, èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü èïîòå÷íûé êðåäèò (çàåì), ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà, äîñòàòî÷íûå äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ, ïðåäîñòàâëÿåìîé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì ãðàæäàí â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ «Ðàçâèòèå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû», ÿâëÿþùèìñÿ ïðèëîæåíèåì 3 ê ïîäïðîãðàììå «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì ãðàæäàí â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ «Ðàçâèòèå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îò 29 äåêàáðÿ 2018 ã. ¹ 625-ï.
Âû îáÿçàíû ñîîáùàòü â _______________________________________
                                                                                    (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êðàÿ,
__________________________________________________________________,
óïîëíîìî÷åííîãî íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé)
îá èçìåíåíèè ìåñòà æèòåëüñòâà, ñîñòàâà ñåìüè è äðóãèõ èçìåíåíèÿõ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê Âàøèì æèëèùíûì óñëîâèÿì, â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ òàêèõ èçìåíåíèé.

Ïðèëîæåíèå: íà ___________ ë. â ____________ ýêç.


______________________  __________________  ________________________
                     (äîëæíîñòü)                                                      (ïîäïèñü)                                                   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

«___»  _____________________20 ___ ã.
                                                   (äàòà)

Èçâåùåíèå ïîëó÷èë(à): _____________________________________________
                                                                (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîëíîñòüþ)
________________                          «___» ________________  20____ ã.
                  (ïîäïèñü)                                                                                              (äàòà ïîëó÷åíèÿ)


Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»





ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
îá îòêàçå â ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè ñåìüåé, íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñïå÷åíèè æèëüåì è îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè
óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

_________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
ïðåäñòàâèòåëÿ ìîëîäîé ñåìüè)
ïðîæèâàþùåìó(åé) ïî àäðåñó:
__________________________________
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)

Íà îñíîâàíèè ________________________________________________
                                                           (íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî
__________________________________________________________________
ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå)
îò «___» _____________ 20____ ¹ _______ Âàøåé ñåìüå ñîñòàâîì _______
÷åëîâåê(à) îòêàçàíî â ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè ñåìüåé, íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñïå÷åíèè æèëüåì è îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» _______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(óêàçàòü îñíîâàíèÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè)


Ïðèëîæåíèå: íà ___________ ë. â ____________ ýêç.


____________________  __________________  __________________________
                      (äîëæíîñòü)                                              (ïîäïèñü)                                              (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

«___» ______________________ 20____ ã.
                                                               (äàòà)


Èçâåùåíèå ïîëó÷èë(à): _____________________________________________
                                                    (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîëíîñòüþ)

_______________________             «____» ___________________ 20___ ã.
                             (ïîäïèñü)                                                                                         (äàòà ïîëó÷åíèÿ)





Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»







ÔÎÐÌÀ
ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîâåðøåííîëåòíèõ
÷ëåíîâ ñåìüè


ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

ß, _______________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðîæèâàþùèé (àÿ) ïî àäðåñó ________________________________________,
__________________________________________________________________
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ïàñïîðò: ________________, âûäàííûé "___" _______________________ ã. 
                          (ñåðèÿ, íîìåð)                                                                             (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò)
è ÿâëÿÿñü çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì ___________________________________
                                                                                                   (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
__________________________________________________________________,
ïðîæèâàþùåãî (åé) ïî àäðåñó ________________________________________
                                                                                             (àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ïàñïîðò (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè) ___________, âûäàííûé «___» ______ ã.
                                                                                            (ñåðèÿ, íîìåð)                                    (äàòà âûäà÷è)
__________________________________________________________________,
(êåì âûäàí ïàñïîðò/ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè)
íà îñíîâàíèè ______________________________________________________
                                        (ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè, èíîãî äîêóìåíòà èëè íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà)
äàþ ñîãëàñèå îïåðàòîðó – _________________________________________
                                                                                       (óïîëíîìî÷åííûé îðãàí)
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ – ____________________________________
íà îáðàáîòêó ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñ ïðàâîì ñîâåðøåíèÿ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå (â òîì ÷èñëå ïåðåäà÷à òðåòüèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ è èõ èñïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ïðèëîæåíèåì 1 ê îñîáåííîñòÿì ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâåðæä¸ííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 1050 «Î ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëü¸ì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - Ïðàâèëà, Ïðîãðàììà), îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ»:
1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
2) äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ;
3) àäðåñ ðåãèñòðàöèè è ìåñòà æèòåëüñòâà;
4) äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
5) äàííûå ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ;
6) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðåáåíêà (äåòåé);
7) äàííûå äîêóìåíòà (îâ), óäîñòîâåðÿþùåãî (èõ) ëè÷íîñòü ðåáåíêà (äåòåé);
8) äàííûå æèëèùíîãî ïîëîæåíèÿ;
9) äàííûå î ïðèîáðåòàåìîì ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ ñîöèàëüíîé âûïëàòû æèëîì ïîìåùåíèè;
10) äàííûå îá èïîòå÷íîì æèëèùíîì êðåäèòå, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïëàòû ñòîèìîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðèîáðåòàåìîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
11) íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà, îòêðûòîãî â áàíêå, îòîáðàííîì äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñðåäñòâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû;
12) äàííûå èìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäòâåðæäåíèåì íàëè÷èÿ ó ñåìüè äîõîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
13) êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ;
14) èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â Ïðîãðàììå.
Äàííîå ìíîþ ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó âûøåóêàçàííûõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ äåéñòâóåò áåññðî÷íî è ìîæåò áûòü îòîçâàíî â ïèñüìåííîé ôîðìå.
ß óâåäîìëåí (à) î òîì, ÷òî ìîé îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó âûøåîáîçíà÷åííûõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ âëå÷åò çà ñîáîé íåâîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé Ïðîãðàììû, îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ñåìåé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ» ïîäïðîãðàììû «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì ãðàæäàí â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ «Ðàçâèòèå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû» 

													
                 (ïîäïèñü)                                     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)                                     (äàòà ïîäïèñè)

Çàÿâëåíèå ïðèíÿòî «		» 				 2020 ã.

													
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå)              (ïîäïèñü)                        (äîëæíîñòü ëèöà,
                                                                                                                                              ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèÿ)




Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»




ÎÁÐÀÇÅÖ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß
ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîâåðøåííîëåòíèõ
÷ëåíîâ ñåìüè


ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

ß,  Áåäðèê Ôåäîð Þðüåâè÷_______________________________			,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó ÁÃÎ ÑÊ ã. Áëàãîäàðíûé, óë. Ê.Ìàðêñà, ä. 175, êâ. 48													
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ïàñïîðò:  ñåðèÿ 0305 íîìåð 456789, âûäàííûé 01.10.2009 ã. 
                                      (ñåðèÿ, íîìåð)                                                         (äàòà âûäà÷è)
Îòäåëîì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ â ãîð. Áëàãîäàðíûé										,
 (êåì âûäàí ïàñïîðò)
è ÿâëÿÿñü çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì Áåäðèêà Àíàòîëèÿ Ôåäîðîâè÷à		
                                                                                                               (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
__________________________________________________________________,
ïðîæèâàþùåãî (åé) ïî àäðåñó    ã.Áëàãîäàðíûé, óë. Ê.Ìàðêñà, ä. 175, êâ. 48.
                                                                                             (àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ïàñïîðò (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè) II–ÄÍ 890123, âûäàííûé «15» ôåâðàëÿ 2016 ã.                                                                                 (ñåðèÿ, íîìåð)                                     (äàòà âûäà÷è)
Îòäåë çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî Áëàãîäàðíåíñêîìó ðàéîíó,
 (êåì âûäàí ïàñïîðò/ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè)

íà îñíîâàíèè ______________________________________________________
                                  (ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè, èíîãî äîêóìåíòà èëè íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà)
äàþ ñîãëàñèå îïåðàòîðó – àäìèíèñòðàöèè ÁÃÎ ÑÊ_____________________
                                                                                       (óïîëíîìî÷åííûé îðãàí)
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ – 356420 ÑÊ ã. Áëàãîäàðíûé ïëîùàäü Ëåíèíà ä. 1.___
__________________________________________________________________)
íà îáðàáîòêó ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñ ïðàâîì ñîâåðøåíèÿ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå (â òîì ÷èñëå ïåðåäà÷à òðåòüèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ è èõ èñïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ïðèëîæåíèåì 4 ê ïîäïðîãðàììå «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2015-2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 1050 «Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Æèëèùå» íà 2015-2020 ãîäû» (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - Ïðàâèëà, Ïîäïðîãðàììà)),  îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  îò  27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ»:
1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
2) äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ;
3) àäðåñ ðåãèñòðàöèè è ìåñòà æèòåëüñòâà;
4) äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
5) äàííûå ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ;
6) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðåáåíêà (äåòåé);
7) äàííûå äîêóìåíòà (îâ), óäîñòîâåðÿþùåãî(èõ) ëè÷íîñòü ðåáåíêà (äåòåé);
8) äàííûå æèëèùíîãî ïîëîæåíèÿ;
9) äàííûå î ïðèîáðåòàåìîì ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ ñîöèàëüíîé âûïëàòû æèëîì ïîìåùåíèè;
10) äàííûå îá èïîòå÷íîì æèëèùíîì êðåäèòå, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïëàòû ñòîèìîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðèîáðåòàåìîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
11) íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà, îòêðûòîãî â áàíêå, îòîáðàííîì äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñðåäñòâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû;
12) äàííûå èìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäòâåðæäåíèåì íàëè÷èÿ ó ñåìüè äîõîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
13) êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ;
14) èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â Ïðîãðàììå.
Äàííîå ìíîþ ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó âûøåóêàçàííûõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ äåéñòâóåò áåññðî÷íî è ìîæåò áûòü îòîçâàíî â ïèñüìåííîé ôîðìå.
ß óâåäîìëåí (à) î òîì, ÷òî ìîé îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó âûøåîáîçíà÷åííûõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ âëå÷åò çà ñîáîé íåâîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé Ïðîãðàììû, îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ñåìåé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ» ïîäïðîãðàììû «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì ãðàæäàí â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ «Ðàçâèòèå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû».

				Áåäðèê Ôåäîð Þðüåâè÷			01.06.2020 ã.	
            (ïîäïèñü)                                   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)                                    (äàòà ïîäïèñè)

Çàÿâëåíèå ïðèíÿòî «		» 				 20 		ã.

													
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå)              (ïîäïèñü)                             (äîëæíîñòü ëèöà,
                                                                                                                                                 ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèÿ)


