
    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на  приобретение (строительство) жилья на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 111 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 

Свердловской области», Уставом Сысертского городского округа, 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.12.2018 

№ 2018 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 

территории Сысертского городского округа, Порядка проведения экспертизы 

проектов административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории Сысертского городского округа и Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги на территории 

Сысертского городского округа, их должностных лиц, муниципальных 

служащих (работников), предоставляющих муниципальные услуги»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на  приобретение (строительство) жилья на территории Сысертского 

городского округа» (прилагается). 

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского 

округа (Е.П. Челнокова) обеспечить внесение сведений о муниципальной 

услуге, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в реестр 

муниципальных услуг (функций) Сысертского городского округа (далее – 

реестр), исключив, при этом, из реестра муниципальные услуги, перечисленные 



2 

 

в пункте 5 настоящего постановления, а также обеспечить заключение 

соответствующего дополнительного соглашения с Государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских): 

1) разработать технологическую схему предоставления муниципальной 

услуги, указанной в пункте 1 настоящего постановления; 

2) в установленные действующим законодательством сроки 

и в установленном порядке организовать мероприятия, направленные 

на внесение изменений в реестры государственных и муниципальных услуг 

в части включения муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» организовать размещение на официальном 

сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе 

«Административные регламенты, техносхемы, стандарты муниципальных 

услуг» раздела «Муниципальные услуги» Административный регламент, 

утвержденный настоящим постановлением. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 13.03.2017 № 612 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на территории Сысертского городского округа» (в 

редакции постановления Администрации Сысертского городского округа от 

27.11.2017 № 618). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А.Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 

на территории Сысертского 

городского округа» 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на  приобретение 

(строительство) жилья на территории Сысертского городского округа» 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

  

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на  приобретение 

(строительство) жилья на территории Сысертского городского округа» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления, создания комфортных условий для получения и доступности 

муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на  приобретение (строительство) жилья на территории Сысертского 

городского округа»  (далее – муниципальная услуга). 

2. Административный регламент определяет сроки, последовательность 

действий (административных процедур) предоставления муниципальной 

услуги, порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, а также регулирует порядок 

предоставления социальных выплат молодым семьям на  приобретение 

(строительство) жилья на территории Сысертского городского округа. 

3. Круг заявителей. Заявителем предоставления муниципальной услуги 

выступает молодая семья, включенная в список молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 

области, утвержденный приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области. 

 Граждане, указанные в настоящем пункте, далее именуются заявителями. 

4. От имени заявителей могут выступать уполномоченные представители 

заявителей, полномочия которых подтверждены в соответствии                          

со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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нотариально удостоверенной доверенностью либо доверенностью, 

приравненной к нотариально удостоверенной. 

5. За предоставлением муниципальной услуги заявитель может 

обратиться:  

1) в отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа (далее – отдел ЖКХиЖО) по 

адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 3 

этаж, кабинет 42, номера телефонов специалистов отдела ЖКХиЖО               

(343) 227-07-67, доб.118, 137, адрес официального сайта в сети Интернет: 

http://admsysert.ru, график приема заявителей: среда -  с 13.00 часов до 17.00 

часов, пятница -  с 08.00 до 12.00 часов. 

2) в филиалы Государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ), адреса и графики работы которых 

размещены на официальном сайте МФЦ в сети Интернет (http://mfc66.ru); 

3) через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://gosuslugi.ru) (далее – Единый портал). Получение услуги в электронном 

виде доступно заявителям (представителям заявителя), зарегистрированным на 

Едином портале, имеющим учетную запись со статусом «Подтвержденная». 

Заявление, поданное через Единый портал, автоматически подписывается 

простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

6. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги: 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», размещена на стендах в 

местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru) и включает в себя: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

6) информацию о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 
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7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги. 

7. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.  

Для получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги заявитель предоставляет регистрационный номер заявления. 

8. К справочной информации относятся: 

 место нахождения и графики работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его структурных подразделений (подведомственных 

учреждений), предоставляющих муниципальную услугу, государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, а также МФЦ; 

 справочные телефоны структурных подразделений органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора. 

9. Справочная информация, указанная в пункте 8 раздела 1 настоящего 

Административного регламента, размещена на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет, в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области» и на Едином портале. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальных услуг 

Содержание требований к стандарту 

10. Наименование 

муниципальной услуги 

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на  приобретение(строительство) жилья 

на территории Сысертского городского округа 

11. Наименование органа, 

предоставляющего 

муниципальную услугу  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа (далее – отдел 

ЖКХиЖО) 

12. Описание результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной 

услуги являются: 

3.1. Выдача молодой семье - претенденту на 

получение социальной выплаты в 

соответствующем году в рамках реализации 

мероприятий, свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на 
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приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного 

строительства (далее - свидетельство), либо 

отказ в выдаче такого свидетельства. 

3.2. Перечисление на блокированный счет 

молодой семье социальной выплаты: 

а) 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 на первичном 

рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного 

подряда на строительство жилого дома; 

в) 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, 

жилищно-строительного, жилищного 

накопительного кооператива; 

г) для уплаты первоначального взноса при 

получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа на 

приобретение жилого помещения по договору 

купли-продажи или строительство жилого дома; 

д) для оплаты цены договора с 

уполномоченной организацией на приобретение 

в интересах молодой семьи жилого помещения 

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; 

е) для погашения суммы основного долга 

(части суммы основного долга) и уплаты 

процентов по жилищным кредитам на 

приобретение жилого помещения или 

строительство жилого дома или по кредиту 

(займу) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома, за 
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исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по указанным жилищным 

кредитам или кредитам (займам) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита; 

ж) для уплаты цены договора участия в 

долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого 

строительства жилое помещение, содержащего 

одно из условий привлечения денежных средств 

участников долевого строительства, 

установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 

Федерального закона "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - договор участия в долевом 

строительстве), или уплаты цены договора 

уступки участником долевого строительства 

прав требований по договору участия в долевом 

строительстве (далее - договор уступки прав 

требований по договору участия в долевом 

строительстве); 

з) для уплаты первоначального взноса при 

получении жилищного кредита на уплату цены 

договора участия в долевом строительстве, на 

уплату цены договора уступки прав требований 

по договору участия в долевом строительстве; 

и) для погашения суммы основного долга 

(части суммы основного долга) и уплаты 

процентов по жилищному кредиту на уплату 

цены договора участия в долевом строительстве 

или на уплату цены договора уступки прав 

требований по договору участия в долевом 

строительстве либо по кредиту (займу) на 

погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита на уплату цены договора участия в 

долевом строительстве или на уплату цены 

договора уступки прав требований по договору 

участия в долевом строительстве (за 

исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по указанным жилищным 

кредитам либо кредитам (займам) на погашение 

consultantplus://offline/ref=28DC8A0B56BED7235F738CAA069398CC8BA53B8CEA577CDC3ADE7CB7A0E7C0A428950343544FE809901EAF47FAC8E395FD945C367F321476d4aAJ
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ранее предоставленного жилищного кредита). 

3.3. Социальная выплата не может быть 

использована на приобретение жилого 

помещения у близких родственников (супруга 

(супруги), дедушки (бабушки), внуков, 

родителей (в том числе усыновителей), детей (в 

том числе усыновленных), полнородных и 

неполнородных братьев и сестер). 

13. Срок предоставления 

муниципальной услуги, в 

том числе с учетом 

необходимости обращения в 

организации, участвующие 

в предоставлении 

муниципальной услуги 

       Выдача (отказ в выдаче) в соответствии со 

списком молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в планируемом 

году, утвержденным приказом Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, свидетельства 

производится в течение одного месяца после 

получения уполномоченным органом 

уведомления о лимитах бюджетных 

ассигнований из бюджета Свердловской 

области. 

Перечисление средств, предоставленных в 

качестве социальной выплаты на 

блокированный счет члена молодой семьи, 

получившей свидетельство, осуществляется в 

течение 14 рабочих дней со дня получения от 

банка заявки на перечисление средств, при 

условии соответствия заявки данным о 

выданном свидетельстве о праве на получение 

социальной выплаты. 

Срок действия свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты составляет не 

более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в 

этом свидетельстве. 

14. Срок выдачи 

(направления) документов, 

являющихся результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

1 рабочий день 

 

15. Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов  

с указанием их реквизитов размещен  

на официальном сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет, в региональной 

государственной информационной системе 

«Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области» и в 
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федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

16. Порядок, размер и 

основания взимания 

государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой 

за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется 

бесплатно. 

17. Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги, 

подлежащих представлению 

заявителем 

        8.1. Заявитель предоставляет следующие 

документы: 

1) заявление по форме согласно 

приложению к настоящему Административному 

регламенту в двух экземплярах (один экземпляр 

возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления и приложенных к нему 

документов); 

2) копия документов, удостоверяющих 

личность каждого члена семьи (копии паспортов 

– все страницы полностью, пустые и 

заполненные, копии свидетельств о рождении 

детей); 

3) копия свидетельства о браке (на 

неполную семью не распространяется); 

4) документ, подтверждающий признание 

молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 

5) документы, подтверждающие 

платежеспособность молодой семьи; 

6) документ, удостоверяющий права 

(полномочия) представителя (если с заявлением 

обращается представитель заявителя). 

Копии документов предоставляются с 

оригиналами документов для заверения 

специалистом отдела ЖКХиЖО, либо при 

непредставлении оригиналов – в нотариально 

заверенных копиях. 

8.2. Для подтверждения 

платежеспособности заявитель представляет 

следующие документы: 

       1) справку из кредитной организации, в 

которой указан размер кредита (займа), который 

может быть предоставлен одному из членов 

молодой семьи, исходя из совокупного дохода 

consultantplus://offline/ref=5BCCF224A3D904A0625C9FDC7FE41D6F6BDDA653FEE4707E57D4B817EFFECD02EDA283A333BAD7B6766056F9F8ED20DB9CD08FD6BD606076738A2C32L4CEL
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семьи; 

       2) справку организации, предоставляющей 

заем, в которой указан размер предоставляемого 

займа одному из членов молодой семьи; 

       3) выписку о наличии средств в рублях на 

банковском одного из членов молодой семьи. 

Счет должен находиться в банке, 

расположенном на территории Российской 

Федерации.; 

       4) копию соглашения (договора займа) о 

предоставлении одному из членов молодой 

семьи займа на приобретение жилья. Копия 

соглашения (договора займа) представляется 

вместе с оригиналом для удостоверения его 

подлинности; 

5) заявление о наличии государственного 

материнского (семейного) капитала, который 

она планирует использовать на приобретение 

жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома с 

использованием средств социальной выплаты и 

просит учесть средства государственного 

материнского (семейного) капитала при расчете 

платежеспособности; 

6) заявление о наличии областного 

материнского (семейного) капитала, который 

она планирует использовать на приобретение 

жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома с 

использованием средств социальной выплаты и 

просит учесть средства областного 

материнского (семейного) капитала при расчете 

платежеспособности. 

        При расчете платежеспособности молодой 

семьи учитываются вышеуказанные документы: 

1) в совокупности либо отдельно по 

желанию молодой семьи; 

2) представленные одним из членов 

молодой семьи, который не является 

гражданином Российской Федерации. 

В случае если молодая семья в качестве 

подтверждения платежеспособности заявляет 

государственный материнский (семейный) 

капитал, она подает заявление в свободной 
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форме, в котором в обязательном порядке 

указываются фамилия, имя, отчество получателя 

материнского капитала, номер СНИЛС, адрес 

фактического проживания, наименование 

Территориального отделения Пенсионного 

Фонда России, в котором находится дело лица, 

имеющего право на государственную 

поддержку.  

По собственной инициативе молодая семья 

может предоставить сведения о размере 

(оставшейся части) материнского (семейного) 

капитала самостоятельно. Документ из 

Территориального Отделения Пенсионного 

Фонда России по Свердловской области 

предоставляется в подлиннике и копии. 

В случае если молодая семья в качестве 

подтверждения платежеспособности заявляет 

областной материнский (семейный) капитал, она 

подает заявление в свободной форме, в котором 

в обязательном порядке указываются фамилия, 

имя, отчество получателя областного 

материнского капитала, дату рождения 

получателя областного материнского капитала, 

паспортные данные получателя областного 

материнского капитала, наименование 

Территориального управления социальной 

политики, оформившего областной семейный 

капитал.  

По собственной инициативе молодая семья 

может предоставить сведения о размере 

(оставшейся части) материнского (семейного) 

капитала самостоятельно. Документ из 

Территориального Управления социальной 

политики Свердловской области 

предоставляется в подлиннике и копии. 

       8.3. В случае использования социальной 

выплаты для погашения суммы основного долга 

(части суммы основного долга) и уплаты 

процентов по жилищным кредитам на 

приобретение жилого помещения или 

строительство жилого дома или по кредиту 

(займу) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома, за 
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исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по указанным жилищным 

кредитам или кредитам (займам) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита, а 

также  для погашения суммы основного долга 

(части суммы основного долга) и уплаты 

процентов по жилищному кредиту на уплату 

цены договора участия в долевом строительстве 

или на уплату цены договора уступки прав 

требований по договору участия в долевом 

строительстве либо по кредиту (займу) на 

погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита на уплату цены договора участия в 

долевом строительстве или на уплату цены 

договора уступки прав требований по договору 

участия в долевом строительстве (за 

исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по указанным жилищным 

кредитам либо кредитам (займам) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита), 

заявителю необходимо представить: 

1) заявление по форме согласно 

приложению к настоящему Административному 

регламенту в двух экземплярах (один экземпляр 

возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления и приложенных к нему 

документов); 

2) копия документов, удостоверяющих 

личность каждого члена семьи (копии паспортов 

– все страницы полностью, пустые и 

заполненные, копии свидетельств о рождении 

детей); 

3) копия свидетельства о браке (на 

неполную семью не распространяется); 

       4) выписка (выписки) из Единого 

государственного реестра недвижимости о 

правах на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием 

средств жилищного кредита, либо при 

незавершенном строительстве жилого дома 

договор строительного подряда или иные 

документы, подтверждающие расходы по 

consultantplus://offline/ref=5BCCF224A3D904A0625C9FDC7FE41D6F6BDDA653FEE4707E57D4B817EFFECD02EDA283A333BAD7B6766056F9F8ED20DB9CD08FD6BD606076738A2C32L4CEL
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строительству жилого дома (далее - документы 

на строительство), - в случае использования 

социальной выплаты для погашения суммы 

основного долга (части суммы основного долга) 

и уплаты процентов по жилищным кредитам на 

приобретение жилого помещения или 

строительство жилого дома или по кредиту 

(займу) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома, за 

исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по указанным жилищным 

кредитам или кредитам (займам) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита; 

        5) копия договора участия в долевом 

строительстве (договора уступки прав 

требований по договору участия в долевом 

строительстве) - в случае использования 

социальной выплаты  для погашения суммы 

основного долга (части суммы основного долга) 

и уплаты процентов по жилищному кредиту на 

уплату цены договора участия в долевом 

строительстве или на уплату цены договора 

уступки прав требований по договору участия в 

долевом строительстве либо по кредиту (займу) 

на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита на уплату цены договора 

участия в долевом строительстве или на уплату 

цены договора уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве (за 

исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по указанным жилищным 

кредитам либо кредитам (займам) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита); 

6) копия договора жилищного кредита; 

7) копия договора кредита (займа) на 

погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита - в случае использования социальной 

выплаты для погашения суммы основного долга 

(части суммы основного долга) и уплаты 

процентов по кредиту (займу) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита; 
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8) справка кредитора (заимодавца) об 

оставшейся части суммы основного долга по 

жилищному кредиту или кредиту (займу) на 

погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита, для погашения которого используется 

социальная выплата, и сумме задолженности по 

выплате процентов за пользование 

соответствующим кредитом; 

9) документ, удостоверяющий права 

(полномочия) представителя (если с заявлением 

обращается представитель заявителя). 

Представление документов и проверку 

данных, подтверждающих признание молодой 

семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий на момент заключения кредитного 

договора (договора займа), Администрация 

осуществляет самостоятельно. 

   Орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, не вправе:  

 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; 

 требовать от заявителя представления 

документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, 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 – ФЗ № 210) 

перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, 
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предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе; 

 требовать от заявителя 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, ФЗ № 210; 

 отказывать в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы  в соответствии 

с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале и 

официальных сайтах органов, предоставляющих 

государственные услуги, а также на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, в сети Интернет; 

 отказывать в предоставлении муниципальной 

услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале и 

официальных сайтах органов, предоставляющих 

государственные услуги, а также на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, в сети Интернет; 

 требовать от заявителя представления 

документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги; 

 требовать представления документов и 
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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; 

 выявление документально 

подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальной услугу, 

муниципального служащего органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

работника подведомственного учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги. В 

данном случае в письменном виде за 

подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальной услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном 
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отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 

заявитель уведомляется об указанном факте, а 

также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

18. Перечень сведений и 

документов, необходимых 

для предоставления 

муниципальной услуги, 

которые находятся в 

распоряжении 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и иных 

органов, участвующих в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе 

представить, а также 

способы их получения 

заявителями, в том числе в 

электронной форме, 

порядок их представления 

        1) сведения из Единого государственного 

реестра прав о правах отдельного лица на 

имеющиеся (имевшиеся) у него объекты 

недвижимого имущества; 

        3) сведения о правоустанавливающих 

документах недвижимого имущества, если 

право на него зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

        4) сведения о размере (оставшейся части) 

материнского (семейного) капитала из 

Территориального Отделения Пенсионного 

Фонда России по Свердловской области (при 

наличии письменного согласия от заявителя на 

получение Администрацией персональных 

данных о  размере (оставшейся части) 

материнского (семейного) капитала) -   в случае 

если молодая семья в качестве подтверждения 

платежеспособности заявляет государственный 

материнский (семейный) капитал; 

5) сведения о размере (оставшейся части) 

областного материнского (семейного) капитала 

из Территориального управления социальной 

политики (при наличии письменного согласия 

от заявителя на получение Администрацией 

персональных данных о  размере (оставшейся 

части)  областного материнского (семейного) 

капитала) - в случае если молодая семья в 

качестве подтверждения платежеспособности 

заявляет областной материнский (семейный) 

капитал;  

        6) другие документы или сведения, 

необходимые для предоставления 

муниципальной услуги и для проверки 

сведений, указанных в заявлении о принятии на 

учет и в документах, прилагаемых к заявлению, 

находящиеся в распоряжении государственных 

органов Российской Федерации, 

государственных органов Свердловской 
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области, а также у иных органов местного 

самоуправления муниципальных образований. 

Указанные документы могут быть 

получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена.  

         Заявитель вправе по собственной 

инициативе представить эти документы. 

         Непредставление заявителем указанных 

документов не является основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

19. Перечень оснований для 

отказа  

в приеме документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги  

10.1. Основания для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) подано заявление не по форме, 

установленной настоящим Административным 

регламентом; 

2) заявителем представлены нечитаемые 

документы, документы с приписками, 

подчистками, помарками; 

3) представлены документы с 

повреждениями, которые не позволяют 

однозначно истолковать их содержание; 

4) документы представлены лицом, не 

уполномоченным в установленном порядке на 

подачу документов. 

 

20. Перечень оснований для 

приостановления 

предоставления 

муниципальной услуги и 

срок приостановления 

предоставления 

муниципальной услуги 

Основания для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

 

 

21. Перечень оснований для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

1) недостоверность сведений, 

содержащихся в представленных документах; 

2) представление документов лицом, не 

уполномоченным в установленном порядке на 

подачу документов (при подаче документов для 

получения муниципальной услуги на другое 

лицо); 

3) непредставление документов, указанных 

в пункте 8 настоящего раздела 2 настоящего 

Административного регламента; 

4) несоответствие молодой семьи 
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требованиям, предусмотренным пунктом 3 

раздела 1 настоящего Административного 

регламента; 

         5) ранее реализованное право на 

улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты или иной 

формы государственной поддержки за счет 

средств федерального бюджета, за исключением 

средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала; 

         6) получения в установленном порядке от 

органа государственной власти или органа 

местного самоуправления бюджетных средств 

на приобретение или строительство жилого 

помещения; 

         7) предоставления в установленном 

порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления земельного 

участка (кроме садового земельного участка) 

для строительства жилого дома, за исключением 

граждан, имеющих трех и более детей. 

Отказ в предоставлении муниципальной 

услуги не является препятствием для 

повторного обращения заявителя после 

устранения причин, послуживших основанием 

для отказа. 

22. 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 

Документ о том, что ранее не было реализовано 

право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты или иной 

формы государственной поддержки за счет 

средств федерального, областного бюджетов, за 

исключением средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, от органа 

местного самоуправления с территории, где 

ранее проживал член молодой семьи (молодая 

семья). 

 

23. Порядок, размер и 

основания взимания платы 

за предоставление услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление государственной услуги, 

указанной в пункте 13 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, 

устанавливаются Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 
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предоставления 

муниципальной услуги, 

включая информацию о 

методике расчета размера 

такой платы 

 

24. Максимальный срок 

ожидания  

в очереди при подаче 

запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей 

в предоставлении 

муниципальной услуги, и 

при получении результата 

предоставления таких услуг 

Максимальное время ожидания заявителя в 

очереди при подаче документов для получения 

муниципальной услуги не должно превышать 15 

минут. 

Максимальное время ожидания заявителя в 

очереди для получения результата 

муниципальной услуги не должно превышать 15 

минут 

25. Срок и порядок 

регистрации запроса 

заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей 

в предоставлении 

муниципальной услуги, в 

том числе в электронной 

форме 

Максимальное время приема и регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов не должно 

превышать 30 минут 

26. Требования к 

помещениям, в которых 

предоставляется 

муниципальная  услуга, к 

залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о 

предоставлении 

муниципальной услуги, 

информационным стендам с 

образцами их заполнения и 

перечнем документов, 

необходимых для 

предоставления каждой 

муниципальной услуги, 

размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и 

мультимедийной 

информации о порядке 

Требования к местам ожидания: на дверях 

служебных помещений размещаются 

информационные таблички                             с 

номерами служебных помещений, 

наименованиями отделов, указанием времени 

приема заявителей. 

Текстовая информация о предоставлении 

муниципальной услуги, включая настоящий 

регламент, график приема заявителей, образцы 

оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 

размещается на информационном стенде, а 

также на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет по адресу: 

http://www.admsysert.ru. 

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга: 

1) помещения должны соответствовать 
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предоставления такой 

услуги, в том числе к 

обеспечению доступности 

для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

законодательством 

Свердловской области и 

муниципальными 

правовыми актами 

Сысертского городского 

округа о социальной защите 

инвалидов. 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам противопожарной 

безопасности. 

2) обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности объектов в 

соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными 

правовыми актами:  

 условия беспрепятственного доступа к 

объекту (зданию, помещению), в котором она 

предоставляется, а также для 

беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и 

информации;  

 возможность самостоятельного передвижения 

по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется услуга, а также входа в такие 

объекты и выхода из них, посадка в 

транспортное средство и высадки из него, в 

том числе с использованием кресла-коляски; 

  сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

   надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (зданиям, 

помещениям), в которых предоставляются 

услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

   дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполняемыми рельефноточечным шрифтом 

Брайля;  

 допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

 допуск собаки-проводника на объекты 

(здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

 оказание инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг 
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наравне с другими лицами. 

27. Показатели доступности 

и качества муниципальной 

услуги, в том числе 

количество взаимодействий 

заявителя с должностными 

лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их 

продолжительность, 

возможность получения 

муниципальной услуги в 

МФЦ, возможность либо 

невозможность получения 

муниципальной услуги в 

любом органе местного 

самоуправления, 

предоставляющего 

аналогичную 

муниципальную услугу, по 

выбору заявителя 

(экстерриториальный 

принцип), возможность 

получения информации о 

ходе предоставления 

муниципальной услуги, в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Показателями оценки доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги 

являются: 

 количество обращений за получением 

муниципальной услуги;  

 количество получателей муниципальной 

услуги; 

 количество регламентированных посещений 

органа власти для получения муниципальной 

услуги; 

 максимальное количество документов, 

необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

  максимальное количество 

межведомственных запросов для обеспечения 

получения муниципальной услуги, в том 

числе запросов, осуществляемых с помощью 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 

  максимальное количество документов, 

которые заявитель обязан самостоятельно 

представить для получения муниципальной 

услуги; 

  максимальное время ожидания от момента 

обращения за получением муниципальной 

услуги до фактического начала 

предоставления муниципальной услуги; 

 наличие информационной системы, 

автоматизирующей процесс предоставления 

муниципальной услуги; 

 доступность бланков заявлений или иных 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в 

сети Интернет; 

  размещение информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги в сети 

Интернет; 

  размещение информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах, расположенных в 

здании Администрации Сысертского 

городского округа; 

 возможность получения муниципальной 



23 

 

услуги через МФЦ; 

 возможность получения муниципальной 

услуги через сеть Интернет; 

 возможность получения консультации по 

вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 

 обеспечение возможности обслуживания 

людей                                   с ограниченными 

возможностями (наличие пандусов, 

специальных ограждений, перил, 

обеспечивающих беспрепятственное 

передвижение инвалидных колясок); 

 количество консультаций по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 

 количество обоснованных жалоб на 

нарушение положений настоящего 

Административного регламента; 

 количество обращений в судебные органы 

для обжалования решений и (или) действий 

(бездействия) должностных лиц, принятых и 

(или) осуществленных в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

28. Иные требования, в том 

числе учитывающие 

особенности 

предоставления 

муниципальной услуги в 

МФЦ, особенности 

предоставления 

муниципальной услуги по 

экстерриториальному 

принципу (в случае, если 

муниципальная услуга 

предоставляется по 

экстерриториальному 

принципу) и особенности 

предоставления 

муниципальной услуги в 

электронной форме. 

Подача заявления возможна через МФЦ. 

Получение муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется в порядке, предусмотренном 

соглашением о взаимодействии, заключенном 

между Администрацией Сысертского 

городского округа и МФЦ, с момента его 

вступления в силу. Для получения 

муниципальной услуги заявители представляют 

в МФЦ заявление по форме и необходимые 

документы, перечень которых установлен 

настоящим Административным регламентом.  

Специалист МФЦ: 

1) проверяет документы, удостоверяющие 

личность заявителя (представителя заявителя), 

проверяет полномочия представителя заявителя 

действовать от имени заявителя (в случае 

обращения представителя заявителя);  

2) проверяет представленные документы, 

удостоверяясь в следующем: 

  фамилии, имена и отчества физических лиц, 

адреса их мест жительства написаны полностью; 

  в документах нет подчисток, приписок, 
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зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

  документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

3) сверяет представленные экземпляры 

подлинников и копий документов, в случае если 

заявитель не представил нотариально 

заверенные копии документов, проставляет на 

копиях документов отметку в виде штампа 

«Копия верна», свидетельствующую о 

соответствии копий документов подлинным 

экземплярам, возвращает оригинал заявителю. 

Принятое заявление специалист МФЦ 

регистрирует путем проставления штампа с 

регистрационным номером МФЦ. Оператор 

МФЦ также ставит дату приема и личную 

подпись. Документы, принятые в МФЦ, не 

позднее 16 следующего рабочего дня после 

приема и регистрации, передаются в общий 

отдел МКУ «УХТО СГО». Специалист МФЦ 

информирует заявителя о том, что сроки 

передачи документов из МФЦ в общий отдел 

МКУ «УХТО СГО» не входят в общий срок 

оказания услуги. Заявление и документы, 

необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут быть поданы с 

использованием Единого портала в форме 

электронных документов. При этом заявление и 

электронная копия (электронный образ) 

документов подписываются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

статей 21.1 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Принятие органом от 

заявителя документов в электронной форме 

исключает необходимость их повторного 

представления в бумажном виде. Заявитель 

получает уведомления (на электронную почту/в 

личный кабинет заявителя  на Портале/на 

телефонный номер), о ходе выполнения запроса 

о предоставлении муниципальной услуги. 
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку  

их выполнения 

 

29. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 

административные процедуры: 

1) уведомление заявителей о необходимости предоставления заявления и 

документов; 

2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

3) экспертиза представленных документов, формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений; 

5) выдача (либо отказ в выдаче) свидетельства; 

6) прием документов, подтверждающих факт приобретения 

(строительства) жилья; 

7) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 

8) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

 

Глава 1. Уведомление заявителей о необходимости предоставления 

заявления и документов 

 

30. Основанием для начала административной процедуры "Уведомление 

заявителей о необходимости предоставления заявления и документов" является 

получение уполномоченным органом уведомления о лимитах бюджетных 

обязательств, предназначенных на предоставление субсидий из бюджета 

Свердловской области, предназначенных для предоставления социальных 

выплат. 

31. Специалист отдела ЖКХиЖО, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления о получении субсидии в соответствии с выпиской из 

приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области об утверждении списка молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты по Свердловской области в 

соответствующем году готовит проект уведомления о необходимости 

представления заявителем документов для получения социальной выплаты с 

разъяснением порядка и условий использования социальной выплаты (далее - 

уведомление).  

В течение одного рабочего дня со дня подписания уведомления документ 

направляется или выдается заявителю. 
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Глава 2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов 

32. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

"Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов" является 

поступление заявления в отдел МКУ «УХТО СГО». 

33. Специалист отдела МКУ «УХТО СГО» устанавливает личность 

заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность, 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя 

действовать от его имени. 

34. Специалист отдела МКУ «УХТО СГО» проверяет соответствие 

представленных документов требованиям мероприятия, а также: 

1) документы в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения; 

3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

5) документы не исполнены карандашом; 

6) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

7) документы представлены заявителем в течение 15 дней после получения 

уведомления. 

35. Специалист отдела МКУ «УХТО СГО» сличает представленные 

экземпляры оригиналов и копий документов. 

36. Регистрация заявление производится специалистом отдела МКУ 

«УХТО СГО» в автоматизированной системе документационного обеспечения 

с указанием даты и времени приема заявления и приложенных к нему 

документов. 

После регистрации заявления специалист общего отдела МКУ «УХТО 

СГО» передает заявление и пакет документов в отдел ЖКХиЖО в течение 1 

рабочего дня. 

37. Максимальная продолжительность приема заявления и документов при 

личном обращении заявителя либо представителя заявителя не должна 

превышать 15 минут. 

38. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 (один) рабочий день со дня поступления заявления и документов в 

общий отдел МКУ «УХТО СГО» от заявителя лично, на бумажном носителе из 

МФЦ, в электронном виде (по электронной почте, через сайт Сысертского 

городского округа, через Единый портал). 
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39. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления и передача заявления и пакета документов в отдел ЖКХиЖО на 

рассмотрение. 

40. Основанием для отказа в регистрации документов является 

несоответствие представленных документов пункту 8 раздела 2 настоящего 

административного регламента. В случае отказа заявление и документы 

возвращаются заявителю. 

 

Глава 3. Экспертиза представленных документов, формирование и 

направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 

документов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление 

заявления и документов, прошедших регистрацию, в отдел ЖКХиЖО. 

42. Специалист отдела ЖКХиЖО осуществляет следующие действия: 

1) проверяет наличие документов, обязательных для предоставления 

заявителем, в соответствии с пунктом 8 раздела 2 настоящего 

Административного регламента – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

поступления заявления и прилагаемых к нему документов в отдел ЖКХиЖО; 

2) осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах – в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявления и 

прилагаемых к нему документов в отдел ЖКХиЖО; 

3) направляет межведомственные запросы в государственные органы и 

органы местного самоуправления или подведомственные организации с целью 

получения документов, не представленных заявителем – в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов в отдел ЖКХиЖО; 

В случае если молодая семья в качестве подтверждения 

платежеспособности заявляет государственный материнский (семейный) 

капитал, специалист отдела ЖКХиЖО направляет межведомственные запросы 

в Территориальное Отделение Пенсионного Фонда России по Свердловской 

области сведения о размере (оставшейся части) материнского (семейного) 

капитала с приложением письменного согласия от заявителя на получение 

Администрацией персональных данных о  размере (оставшейся части) 

материнского (семейного) капитала. 

В случае если молодая семья в качестве подтверждения 

платежеспособности заявляет областной материнский (семейный) капитал, 

специалист отдела ЖКХиЖО направляет межведомственные запросы в 

Территориальное управление социальной политики с приложением 

письменного согласия от заявителя на получение Администрацией 

персональных данных о размере (оставшейся части) областного (семейного) 

капитала. 

consultantplus://offline/ref=FF097B90649321367B8EFD2D48839E84112D704CF2BFD53C03197DFD8DF70AC0D7C131BB673082F4657D91E2BFB196BD267AB20CECD9F9FA078BA36F1E79F
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4) проверяет надлежащее оформление документов, соответствие 

содержащихся в документах сведений данным, указанным в списке молодых 

семей - претендентов на получение социальной выплаты, изъявивших желание 

получить социальную выплату по Свердловской области в соответствующем 

году, утвержденном Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области; 

5) осуществляет расчет платежеспособности молодой семьи в соответствии 

с порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные 

доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты, утвержденным Постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе в 

Свердловской области до 2024 года». 

6) проверяет факт основания признания граждан нуждающимися в жилом 

помещении; 

7) готовит предложения для рассмотрения на заседании Общественной 

жилищной комиссии при Администрации Сысертского городского округа 

(далее - Комиссия) в целях рассмотрения заявления, пакета документов и 

принятия решения – 1 рабочий день. 

43. Максимальная продолжительность административной процедуры не 

должна превышать 3 (трех) рабочих дней. 

44. Результатом административной процедуры является направление 

заявление и пакета документов на рассмотрение и принятие решения о выдаче 

свидетельства либо об отказе в выдаче свидетельства на заседании Комиссии. 

 

Глава 4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги, и принятие решения 

 

45. Основанием для начала административной процедуры является 

проведение заседания Комиссии в целях принятия решения о выдаче 

свидетельства либо об отказе в выдаче свидетельства. 

46. Срок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии - 1 рабочий день. 

47. Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о выдаче свидетельства; 

2) об отказе в выдаче свидетельства. 

48. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается Председателем и секретарем Комиссии. 

49. При принятии Комиссией решения о выдаче свидетельства, 

специалист отдела ЖКХиЖО в течение трех рабочих дней оформляет 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

consultantplus://offline/ref=FF097B90649321367B8EFD2D48839E84112D704CF2BFD43C031B7DFD8DF70AC0D7C131BB7530DAF8647F8FE5B7A4C0EC60127FF
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50. При принятии Комиссией решения об отказе в выдаче свидетельства, 

специалист отдела ЖКХиЖО в течение трех рабочих дней после проведения 

заседания Комиссии готовит уведомление об отказе в выдаче свидетельства с 

указанием причины отказа и представляет его на подписание. 

51. Максимальная продолжительность административной процедуры не 

должна превышать 3 (трех) рабочих дней. 

52. Результатом административной процедуры является подписание 

свидетельства либо уведомление об отказе в выдаче свидетельства. 

 

Глава 5. Выдача (либо отказ в выдаче) свидетельства 

 

53. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (либо 

отказ в выдаче) свидетельства» являются подписанное свидетельство Главой 

Сысертского городского округа либо подписанное уведомление об отказе в 

выдаче свидетельства. 

54. Свидетельства регистрируются в реестре выдачи молодым семьям 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства по Сысертскому городскому в соответствующем году и 

выдаются под роспись молодым семьям либо их представителю в течение 1 

рабочего дня. 

55. Подписанное уведомление об отказе в выдаче свидетельства в течение 

трех рабочих дней со дня подписания уведомления направляется или выдается 

заявителю специалистом отдела ЖКХиЖО. 

56. Максимальная продолжительность административной процедуры не 

должна превышать 3 (трех) рабочих дней. 

57. Результатом административной процедуры является выдача 

(направление)  свидетельства либо  уведомления об отказе в выдаче 

свидетельства. 

 

Глава 6. Прием и согласование документов, подтверждающих факт 

приобретения (строительства) жилья  

 

58. Выдача молодым семьям свидетельства завершает I этап 

предоставления муниципальной услуги и служит основанием для начала II 

этапа. 

59. Основанием для начала административной процедуры "Прием и 

согласование документов, подтверждающих факт приобретения 

(строительства) жилья" является поступление от молодой семьи в отдел 

ЖКХиЖО документов, подтверждающих совершение сделки по приобретению 

(строительству) жилья с использованием социальной выплаты. 

60. Специалист отдела ЖКХиЖО: 

1) устанавливает факт полноты представления молодой семьей 

необходимых документов, перечень которых закрепляется в соглашении между 
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банком, отобранным органом исполнительной власти Свердловской области 

для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальной 

выплаты (далее - банк), и администрацией Сысертского городского округа; 

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям 

мероприятия, а также: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие; 

- подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3) согласовывает копии документов, указанные в пунктах 39 – 42, 44, 45, 45 

(1) Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования, являющимися 

приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», путем проставления штампа с указанием отдела, должности, 

фамилии, инициалов специалиста, согласовывающего документы, и даты 

согласования и заверяется протокольной печатью. 

 Согласованные копии документов выдаются заявителю для дальнейшего 

представления в банк. 

 

Глава 7. Предоставление (отказ в предоставлении) социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья 

 

61. Основанием для начала административной процедуры 

«Предоставление (отказ в предоставлении) социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья» являются документы, подтверждающие 

факт приобретения (строительства) жилья, и получение заявки от банка на 

перечисление средств социальной выплаты. 

62. Специалистом отдела ЖКХиЖО готовится служебная записка с 

приложением документов, подтверждающих факт приобретения 

(строительства) жилья о перечислении средств социальной выплаты в банк. 
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Служебная записка о перечислении социальной выплаты подписывается 

начальником отдела ЖКХиЖО, визируется Первым заместителем Главы 

Администрации Сысертского городского округа, а затем с документами, 

подтверждающими факт приобретения (строительства) жилья, направляется 

главному распорядителю бюджетных средств. 

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 14 рабочих дней со 

дня получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета 

на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных 

свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их 

соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве 

социальной выплаты, при условии соответствия представленных документов 

настоящим Правилам.  

В случае установления несоответствия заявка возвращается в банк для 

внесения изменений. 

Муниципальная услуга считается предоставленной после зачисления 

социальной выплаты в счет оплаты приобретенного (строящегося) жилого 

помещения заявителем, что подтверждается отчетом банка. 

Документы, образовавшиеся в результате предоставления муниципальной 

услуги приобщаются к учетному делу молодой семьи, сформированному в 

результате оказания муниципальной услуги по признанию молодых семей 

участниками 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» на территории Сысертского городского округа. 

Специалист отдела ЖКХиЖО обеспечивает оформление и хранение 

учетных дел заявителей, получивших социальные выплаты. 

 

Глава 6. Исправление допущенных опечаток и ошибок                                    

(далее – техническая ошибка) в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся 

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в отдел ЖКХиЖО: 

− заявление об исправлении технической ошибки (приложение № 2); 

− документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, 

в котором содержится техническая ошибка; 

− документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о 

наличии технической ошибки. 

2. Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных                     

в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается 

заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым 

отправлением (в том числе, с использованием электронной почты). 
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3. Специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО осуществляет прием 

заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с 

приложенными документами и передает их ответственному специалисту 

ОЖКХиЖО в течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации 

заявления.  

4. Ответственный специалист отдела ОЖКХиЖО рассматривает 

документы и в целях внесения исправлений в документ, являющийся 

результатом услуги, обеспечивает осуществление процедур, предусмотренных 

разделом 3 настоящего Административного регламента. 

 5. Максимальная продолжительность административной процедуры не 

должна превышать 5 (пять) рабочих дней. 

 6. Результатом административной процедуры является выданный 

(направленный) заявителю документ. 

 

 

Раздел 7. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

1. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений, осуществляет – управляющий делами 

Администрации Сысертского городского округа. 

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

3. Контроль осуществляется в форме текущего контроля, а также путем 

проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения специалистами, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, требований 

настоящего Административного регламента. 

4. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 

годовых планов работы.  

5. Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному 

обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на основании 

муниципального правового акта, которым, в числе прочего, определяется 

состав лиц, производящих проверку и направления, по которым она будет 

проводиться. Результаты проверки оформляются актом. 

 6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством. 

 

Раздел 8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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их должностных лиц, муниципальных служащих                           

Сысертского городского округа 

  

1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, 

установлены Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 

услуги на территории Сысертского городского округа, их должностных лиц, 

муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, а также 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников, 

утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского 

округа. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами 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, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию Сысертского городского округа. 
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4. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего (работника), 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 

(работника); 

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 (работника). Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или, в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 (пяти) 

рабочих дней  со дня ее регистрации. 

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

9. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях: 

1) в результате рассмотрения жалобы, изложенные в ней сведения, не 

подтвердились; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда 
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по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

3) жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4) имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы; 

5) по результатам рассмотрения жалобы решения и действия 

(бездействие) органа Администрации Сысертского городского округа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо иных 

муниципальных служащих, принятые и осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги, признаны правомерными. 

10. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

13. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим 

должностным лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке        

в соответствии   с законодательством Российской Федерации. 

 14. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 

размещению на Едином портале. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на 

территории Сысертского городского 

округа» 

 

  

Форма 

 
В Администрацию Сысертского городского округа   

Телефон: ________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты                      

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома             

в _______ году молодой семье, участнице 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» в муниципальном образовании 

Сысертский городской округ в составе: 

супруг ________________________________________________________________________, 
(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ___________ № _____________, выданный__________________ 

_____________________________________________, 

проживает по адресу: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

супруга ________________________________________________________________________, 
(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия __________ № ___________, выданный ______________ 

________________________________________________,  

проживает по адресу: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

дети: 

_______________________________________________________________________________, 
(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 

серия ____________________ № _______________________, выданное 

(ый)________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

проживает по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                     (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
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                                                             (ненужное вычеркнуть) 

серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

проживает по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________, 
(ф.и.о., дата рождения) 

 свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

серия ____________________ № _______________________, 

выданное(ый)__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

проживает по адресу: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

     Порядок   и  условия  получения  и  использования  социальной  выплаты, 

предоставляемой по этому свидетельству, мне разъяснены и понятны. 

Даем свое согласие на обработку и использование (в том числе передачу по запросу) наших 

персональных данных: 

1) __________________________________________________ ______________ ____________; 

                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                       (подпись)              (дата) 

2) ________________________________________________ _______________ ____________; 

                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)             (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты 
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«__» ____________ 20__ г. 

_______________________________  _____________________  __________________________ 

           (должность лица,                                    (подпись, дата)                  (расшифровка подписи)          

принявшего заявление) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, а также,        

в случае необходимости передачу моих персональных данных в рамках действующего 

законодательства, в целях 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». 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя)   подпись                                                     дата 

  

Совершеннолетние члены с заявлением согласны, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на  обработку и 

использование наших персональных данных, а также, в случае необходимости передачу 

персональных данных в рамках действующего законодательства, в целях участия в 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»: 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) подпись                             дата 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) подпись                              дата 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на 

территории Сысертского городского 

округа» 

 
 В Администрацию Сысертского городского 

округа  

 от  

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

   

                         заявителя физического лица,  

   

  реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

   

  адрес проживания, почтовый адрес  

   

  адрес электронной почты, телефон) 

   

   

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об исправлении технической ошибки  
 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

на территории Сысертского городского округа». 

 
Записано:  

 

Правильные сведения:  

 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку. 

 

Приложение:  

 
Прошу информировать меня о результате рассмотрения настоящего заявления (отметить 

выбранный вариант): 

 почтовым отправлением по адресу:   

 по телефону:  

 по электронной почте:  
 

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ      

«О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, 

передачу моих персональных данных, в рамках действующего законодательства. 

 

«  »  20  года   
                   (дата подачи заявления) (личная подпись, инициалы и фамилия заявителя) 

    

 


