Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2013

№ 129

г. Малая Вишера

О внесении изменений в
административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административные регламенты по
предоставлению муниципальных услуг:
1.1. В регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка, и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
27.09.2011 №553:
1.1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации 01марта 2013
года № 175 «Об установлении документа, необходимого для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
1.1.2. Подпункт "д" подпункта 3 пункта 2.6.1 после слова "подключения"
дополнить словами "(технологического присоединения)";
1.1.3. Пункт 2.6.5 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями
статьи 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».»;
1.1.4. Пункт 2.6.6. дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями
статьи 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».».
1.2. В регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала», утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 24.01.2012 №23:
1.2.1. Абзац 2 пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
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«Заявление о выдаче акта освидетельствования может быть подано через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.».
1.3. В регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
(изменение одного вида разрешенного использования на другой вид
разрешенного использования) земельного участка или объекта капитального
строительства или разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства»,
утвержденный
постановлением
Администрации
муниципального района от 24.01.2012 №23:
1.3.1. Абзац 2 пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (изменение одного вида разрешенного использования на другой
вид разрешенного использования) земельного участка или объекта
капитального строительства или разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, может быть подано через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».
1.4. В регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта
выбора и предварительное согласование места размещения объекта»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
27.09.2011 №553:
1.4.1. В пункте 2.8.3 слово «акты» заменить словом «акта»;
1.4.2. Пункт 2.8.3 дополнить абзацем:
«прошло более 1 месяца со дня выдачи акта выбора для прохождения
согласования.».
1.5. В регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище»
на
2011-2015
годы»,
утвержденный
постановлением
Администрации муниципального района от 14.05.2012 №389:
1.5.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Право на получение муниципальной услуги имеют молодые семьи, в
том числе молодые семьи, имеющие одного и более детей, где один из супругов
не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином
Российской Федерации, и одного и более детей, в которых возраст каждого из
супругов не превышает 35 лет на дату принятия органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи в
список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году.»;
1.5.2. Подпункт е пункта 2.6.1.1 и подпункт з пункта 2.6.1.2. изложить в
следующей редакции:
«согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку
Администрацией муниципального района, органами исполнительной власти
Новгородской области, федеральными органами исполнительной власти
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персональных данных о членах молодой семьи (Приложение 2 к настоящему
регламенту).»;
1.5.3. В пункта 3.3.1:
во втором абзаце после слов «до 01 марта 2005 года» дополнить словами
«имеющие 3 и более детей»;
пятый абзац исключить;
1.5.4. Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Отдел до 01 сентября года, предшествующего планируемому,
осуществляет проверку документов, представленных молодыми семьями,
формирует списки молодых семей - участников Программы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году и готовит проект
постановления об их утверждении.»;
1.5.5. Дополнить пунктами 3.3.3 - 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.3. Администрация муниципального района издает постановление
«Об утверждении списков молодых семей - участников Программы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
3.3.4. До 01 сентября года, предшествующего планируемому,
Администрация муниципального района направляет в Комитет заявку об
участии в отборе муниципальных образований Новгородской области,
бюджетам которых в соответствующем году могут быть предоставлены
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья, к заявке прилагается следующий пакет
документов:
копия утвержденной муниципальной программы, заверенной в
установленном порядке;
копия правового акта Администрации муниципального района об
утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по
Маловишерскому муниципальному району, в котором молодая семья включена
в список участников муниципальной программы;
выписка о размере средств, предусмотренных в местном бюджете на
планируемый период для предоставления социальных выплат молодым семьям
- участникам Программы;
копия правового акта Администрации поселения об установлении
учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на
территории поселения.
Документы брошюруются в одну папку, листы нумеруются.
3.3.5. Администрация муниципального района, в случае прохождения
отбора для участия в Программе, в срок до 15 сентября года, предшествующего
планируемому, представляют в комитет списки молодых семей - участников
Программы.
3.3.6. После определения государственным заказчиком подпрограммы
размера субсидии, предоставляемой бюджету Новгородской области и
утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных
выплат в соответствующем году, между комитетом и Администрацией
муниципального района заключается соглашение о предоставлении субсидии
бюджету Маловишерского муниципального района на софинансирование
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социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.»;
1.5.6. Пункт 3.4.2 дополнить предложением следующего содержания:
«Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение
социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после
получения уведомления о необходимости представления документов для
получения свидетельства направляет в Администрацию муниципального
района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы
в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего регламента»;
1.5.7. Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Отдел готовит заключение о признании (непризнании) молодой
семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
(приложение 4 к настоящему регламенту).»;
1.5.8. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах
бюджетных ассигнований из бюджета Новгородской области, предназначенных
для предоставления социальных выплат, отдел производит оформление
свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов
на получение социальных выплат, утвержденным Комитетом.»;
1.5.9. В пункте 3.4.6:
слова «по Новгородской области, утвержденного министерством
регионального развития РФ» заменить словами «по Маловишерскому
муниципальному району, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой
Министерством регионального развития Российской Федерации.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами
Российской Федерации.»;
1.5.10.
Пункт 3.4.9 изложить в следующей редакции:
«3.4.9. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы
обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья
представляет в Администрацию муниципального района, заявление о его
замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча
свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье
представить свидетельство в банк в установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления отдел, выдает новое
свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты,
предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия,
соответствующий оставшемуся сроку действия.»;
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1.5.11.
1.5.12.

Исключить пункты 3.7.3, 3.7.4;
Приложение №2 изложить с следующей редакции:
«В Администрацию Маловишерского
муниципального района
Согласие на обработку персональных данных

1. Я,
____________________________________________________________________,
(ФИО)

действующий от себя и своих несовершеннолетних детей,
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(ФИО детей)

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________
___________________________________________________________________,
паспорт
серии______________
№____________,
выдан _____________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных», в целях участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы», утверждѐнной постановлением Правительства
российской Федерации №1050 от 17.12.2010 «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2011-2015 годы», в соответствии с постановлением
Администрации области от 13.10.2011 № 541 «О долгосрочной целевой
программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы»,
постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2011 № 689
«Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Маловишерском муниципальном
районе на 2012-2015 годы» даю свое согласие на обработку органами местного
самоуправления, органами исполнительной власти Новгородской области,
федеральными органами исполнительной власти следующих персональных
данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
адрес проживания, адрес постоянной регистрации;
номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе;
состав семьи;
серия, № свидетельства о рождении ребенка (детей), сведения о дате
выдачи свидетельства о рождении ребенка (детей) и выдавшем его органе (если
свидетельство о рождении ребенка (детей) есть);
серия, № свидетельства о браке, сведения о дате выдачи свидетельства о
браке и выдавшем его органе (если свидетельство о браке есть);
реквизиты документа о расторжении брака (если документ о расторжении
брака есть),
количество членов моей семьи, родственные отношения в моей семье,

6

сведения о наличии собственности и характеристиках жилья;
данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом
помещении;
данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для
оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием
средств социальной выплаты;
номер банковского счета, открытого в банке, отобранном для
обслуживания средств социальных выплат, предоставляемых в рамках
Программы;
данные имущественного положения, связанные с подтверждением
наличия у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
контактная информация;
иная информация, необходимая для участия в Программе.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю своѐ
согласие:
обработка, хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими
располагающими;
передача данных в организации, задействованные в реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы», на территории Маловишерского
муниципального района, осуществляющие предоставление субсидии,
социальной выплаты и контроль за целевым использованием денежных средств
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Новгородской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
3. Настоящее письменное согласие действует в период действия
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы», утверждѐнной постановлением
Правительства российской Федерации №1050 от 17.12.2010 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», а так же постановлением
Администрации области от 13.10.2011 № 541 «О долгосрочной целевой
программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы»,
постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2011 № 689
«Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Маловишерском муниципальном
районе на 2012-2015 годы» на территории Маловишерского муниципального
района, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в
произвольной
форме
в
адрес
Администрации
Маловишерского
муниципального района.
Мне известно, что в случае отзыва своего согласия, моя семья будет
исключена из списка участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»,
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областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2011-2015 годы», и долгосрочной муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Маловишерском муниципальном
районе на 2012-2015 годы».
Дата ____________
Подпись _____________».
1.6. Внести изменения в административный регламент по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Подготовка
и
выдача
градостроительных
планов
земельных
участков»,
утвержденный
постановлением Администрации муниципального района от 24.01.2012 №23,
заменив в первом абзаце пункта 2.6.1 слова «с приложением пакета документов
в следующем составе:» на «,к заявлению могут прилагаться следующие
документы:».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

