Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2017

№ 351

г. Малая Вишера

О внесении изменений в
административный регламент по предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление молодым
семьям социальных выплат
на
приобретение
(строительство) жилья»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья», утвержденный постановлением
Администрации муниципального района от 04.07.2016 № 662:
1.1. Дополнить подпункт 2.2.1 абзацем следующего содержания:
«для получения муниципальной услуги в электронном виде используется
личный кабинет физического лица или юридического лица.»;
1.2. Заменить в абзаце 5 пункта 2.6.1.2 слова «копия свидетельства о
государственной регистрации права собственности» на «выписка (выписки) из
Единого государственного реестра недвижимости о правах»;
1.3. Изложить подпункты 2.6.4.1 -2.6.4.6 в редакции:
«2.6.4.1. Для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения
(за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на
приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья):
а) договор банковского счета
б) договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются
реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия,
номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший свидетельство)
и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться
операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого
договора купли-продажи жилого помещения, а также определяется порядок
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
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в) выписку (выписки) из Единого государственного
реестра
недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный
жилой дом);
г) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты
приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
2.6.4.2. Для оплаты цены договора строительного подряда на
строительство жилого дома:
а) договор банковского счета
б) договор строительного подряда, в котором указываются реквизиты
свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата
выдачи, орган местного самоуправления, выдавший свидетельство) и
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться
операции по оплате жилого дома, строящегося на основании этого договора или
договора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты суммы,
превышающей
размер
предоставляемой
социальной
выплаты,
предусматривающий информацию об общей площади жилого дома,
планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по
строительству жилого дома.;
в) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты
строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
г) документы, подтверждающие право собственности, постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов
молодой семьи на земельный участок;
д) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой
семьи;
2.6.4.3. Для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого
взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в
собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищностроительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса,
необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение,
переданное кооперативом в его пользование;
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство
в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости
о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой
семьи - участницы подпрограммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена
кооператива.
2.6.4.4. Для уплаты первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома:
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а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи
жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.
2.6.4.5. Для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи
жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с
уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации:
а) договор банковского счета;
б) договор с вышеуказанной организацией (условия примерного договора
с уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации), в котором
указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной
выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления,
выдавший это свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского
счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для
приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.
2.6.4.6. Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра
недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение или документы на
строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;
г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).»;
1.4. Заменить в подпункте 2.6.5.1 слова «Выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных правах» на «Выписка (выписки) из Единого
государственного реестра недвижимости о правах»;
1.5. Дополнить подпунктом 2.6.7 следующего содержания:
«2.6.7. Для получения муниципальной услуги в электронном виде
заявителям предоставляется возможность направить заявление и документы
через региональную информационную систему «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области», путем заполнения
специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию
заявителя.
В региональной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется
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автоматическая
идентификация (нумерация) обращений, используется
подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в
электронном виде.»;
1.6. Изложить пункт 2.11 в редакции:
«2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется в журнале регистрации заявлений о предоставлении
муниципальных услуг с присвоением заявлению входящего номера и указанием
даты его получения отделом, после предварительного рассмотрения
специалистом отдела пакета документов непосредственно в день поступления
заявления.
Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, направленного заявителем в форме электронных документов с
использованием
региональной
информационной
системы
«Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»
осуществляется в день их поступления в отдел либо на следующий день в
случае поступления заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги по окончании рабочего времени отдела. В случае поступления заявления
заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие
праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день
отдела, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.»;
1.7. Дополнить подпункт 2.13.1 словами:
«; возможность получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме.»;
1.8. Дополнить подпункт 2.13.2 абзацем следующего содержания:
«обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием
региональной
государственной
информационной
системы
«Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.»;
1.9. Изложить подпункты 2.14.1 и 2.14.3 в редакции:
«2.14.1. При подаче электронного заявления может быть использована
простая электронная подпись, согласно п. 2 статьи 6 Федерального закона от 06
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной
подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве
авторизации на региональном портале, подтверждающий правомочность
производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором
простой электронной подписи является страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного
страхования.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной
подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим органом
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исполнительной
власти
по согласованию с Федеральной службой
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемо в целях приема обращений за
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с
использованием региональной государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области мониторинг хода предоставления муниципальной услуги.
Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о
необходимости
представления
документов
осуществляется
отделом
градостроительства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в
том числе через региональную государственную информационную систему
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области»;
«2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом
принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе
выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по
Новгородской области.»;
1.10. Заменить в подпункте 2.14.4.2 абзацы 10, 11 абзацем следующего
содержания:
«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги функционирует информационный портал: региональная
государственная информационная система «Портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)
Новгородской
области»:
http://uslugi.novreg.ru;»;
1.11. Изложить пункт 3.2, подпункты 3.2.1 -3.2.5 в редакции:
«3.2. Административная процедура – прием заявления и документов на
включение заявителя в список участников подпрограммы.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему,
поступившего в заявления, поступившего в отдел или МФЦ от заявителя,
является обращение заявителя в отдел с заявлением и представлением
документов указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, в том числе и в электронной форме по информационнотелекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с
использованием региональной государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области».
3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на
имя Главы Маловишерского муниципального района.
3.2.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме
электронных документов с использованием региональной информационной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области» поступают в отдел через информационную систему
межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE».
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Специалист отдела, принимающий заявление и документы через
информационную систему, заходит в информационную систему, путем
авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной
цифровой подписи и открывает электронное обращение:
1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также
полноту указанных сведений;
2) проводит первичную проверку представленных электронных
документов на предмет соответствия их установленным законодательством
требованиям, а именно:
а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
б) актуальность представленных документов в соответствии с
требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
а) наличие четкого изображения сканированных документов;
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям,
содержащимся в представленных документах;
4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению
посредством электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу
заявителя;
5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной
услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в
электронном виде и также приобщает к личному делу заявителя.
Подлинные документы, необходимые для формирования дела,
предоставляются гражданином лично, специалист отдела назначает заявителю
дату и время приема.
6) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении
муниципальных услуг запись о приме электронного заявления и документов.
7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке,
путем заполнения в информационной системе интерактивных полей.
3.2.4. Результат административной процедуры – регистрация заявления в
журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг с
присвоением заявлению входящего номера и указанием даты его получения.
3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему
заявления не должно превышать 15 минут.»;
1.12. Заменить в подпункте 3.3.2 слова «Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на «Едином государственном
реестре недвижимости», слова «Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;» на «Единого государственного
реестра недвижимости»;
1.13. Дополнить подпункт 3.4.5 абзацем следующего содержания:
«Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
направляется заявителю в письменной или электронной форме в течение пяти
рабочих дней со дня его вынесения с использованием услуг почтовой связи,
курьера либо через информационную систему межведомственного
взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в областную
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государственную
информационную систему «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
1.14. Дополнить подпункт 5.4.1 абзацами следующего содержания:
«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
2) федеральной государственной информационной системы «Досудебное
обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

