
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.04.2019 № 421 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
административный регла-
мент 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. Заменить в абзаце 4 пункта 1.2 слово «Программы» словами 

«мероприятия 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  

мероприятия ведомственной целевой программы)»; 

1.2. Заменить в пункте 1.3 слова «основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее  

основное мероприятие)» на «мероприятия ведомственной целевой программы»; 

1.3. Заменить в пунктах 1.6, 2.2.4.5, 2.3.1, 2.4.1, 2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.4.3, 2.8.1, 

2.8.3, 3.1, 3.3.1, 3.4.5, 3.5, 3.5.1, 3.5.4.1, 3.5.4.2, 3.5.4.3, 3.5.4.4, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.11, 

3.6.1 и 3.8.1 слова «основное мероприятие» на «мероприятия ведомственной 

целевой программы» в соответствующем падеже; 

1.4. Заменить в пункте 2.4.4 цифру «5» цифрами «14»; 

1.5. Изложить пункт 2.6 в редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
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актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы 

и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия»; 

1.6. Изложить пункт 2.6.13 в редакции: 

«2.6.13. Запрещается требовать от заявителя: 

документы и информацию 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 Администрации муниципального района, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее  

Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в отдел, по собственной 

инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 федерального закона № 210-ФЗ; 

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: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

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; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 
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выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

1.7. Изложить пункт 2.13 в редакции: 

«2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги»; 

1.8. Дополнить пунктами 3.3.3.1 и 3.3.3.2 следующего содержания: 

«3.3.3.1. Направление межведомственных запросов для осуществления 

деятельности, не связанной с предоставлением муниципальной услуги, не 

допускается, а должностные лица и (или) работники, направившие 

необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.3.2 Непредставление (несвоевременное представление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и информации, 

указанных в пункте 2.6.2 административного регламента, не может являться 

основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.  

Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующего органа либо организации документ или информацию, 

подлежат административной, дисциплинарной или иной  ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

1.9. Заменить в пункте 3.8.3 цифры «10» на «14»; 

1.10. Дополнить пунктами 5.2.4.1 и 5.2.4.2 следующего содержания: 

«5.2.4.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром 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. 

5.2.4.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 

Глава администрации  Н.А.Маслов 
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