
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

       От __15.05.2013_______                                                               № ___184____       

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  

руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, администрация города Кольчугино 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

   1. Внести в постановление главы администрации города Кольчугино от 

04.12.2011 № 456 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией города Кольчугино муниципальной услуги по 

выделению социальных выплат молодым семьям на приобретение или 

строительство жилья» следующие изменения: 

      1.1. Изложив пункт 2 части 1 Административного регламента в следующей 

редакции: 

«2. Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты 

является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 

органами местного самоуправления, органами исполнительной власти 

Владимирской области, федеральными органами исполнительной власти 

персональных данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть 

оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных 

данных". 

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая 

семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является 

гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 

состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 

Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим 

условиям: 

а) возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной молодой семье 

О внесении изменений в постановление  главы 

администрации города от 01.12.2011 № 456 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией 

города Кольчугино муниципальной услуги по 

выделению социальных выплат молодым семьям 

на приобретение или строительство жилья» 

  

 

 



на день принятия администрацией города Кольчугино решения о включении 

молодой семьи - участницы Программы в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; 

    в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты».   

 1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих» 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих. 

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

-  нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- 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 Владимирской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами; 

- 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. 

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

электронной форме в администрацию города Кольчугино.  

Жалоба может быть направлена по почте, на официальный сайт 

администрации города Кольчугино, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 



должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, 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; 

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. Заявителем могут быть представлены документы 

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

5.5. Жалоба, поступившая в администрации города, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации, должностного лица администрации 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы администрации города 

принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.6 раздела 5 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.». 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по жизнеобеспечению А.М. 

Уставщикова.  

     3. Настоящее постановление вступает  в силу с момента официального 

опубликования. 

 
 

 

 

Глава администрации города                                                                К.Н.Мочалов 
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Завизировано:                                                                        

 

Зам.главы администрации города 

 по жизнеобеспечению 

__________________________             А.М. Уставщиков  

 

 

Зам. зав. отдела организационной,                                                        

кадровой работы и делопроизводства 

 

_________________________             В.Т. Лолаев 

 

Зав. правового отдела 

 

  ________________________            Е.Н. Шустрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать:      1. Гл.специалист по учету и распределению жилья — 1 экз. 

2. СМИ - 1 экз. 

3. Прокуратура — 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

Файл сдан: Главный специалист по организации  

                    делопроизводства и контроля __________________ Ю.Е.Цаплина 

 

 

 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала 

      документа подтверждаю: _______________С.В. Штанина    

              
 

 

 

 

Штанина С.В. 

4 02 67          


