
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 

от 12.11.2019                                                                          № 1401 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Камешковского района от 29.12.2015 № 1728 «Об утверждении  

административного регламента по предоставлению  

администрацией Камешковского района муниципальной услуги 

«Предоставление социальной выплаты на строительство  

(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской  

местности, в том числе молодым семьям (молодым специалистам) 

в рамках реализации федеральной  целевой программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий  

на  2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Камешковского района от от 29.12.2015 № 1728 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией 

Камешковского района муниципальной услуги «Предоставление социальной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 

сельской местности, в том числе молодым семьям (молодым специалистам) в 

рамках реализации федеральной  целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: 

1.1. Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.8.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является письменное обращение (заявление) заявителя с приложением 

необходимого пакета документов. 

2.8.2. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы 

местного самоуправления заявление с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

б) копии документа об образовании и о квалификации молодого 

специалиста либо справки из профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования о его обучении на 

последнем курсе этой образовательной организации; 
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в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);   

г) копии свидетельства о рождении (или об усыновлении) ребенка 

(детей); 

д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по 

трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) 

о трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательной 

организации (для обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего образования по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования на последних курсах); 

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в 

улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской 

местности), или копий документов, подтверждающих соответствие условиям, 

установленным пунктом 33 Порядка предоставления социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на 

постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; 

з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных 

и (или) заемных средств; 

и) иных документов, предусматривающих уведомление о планируемом 

строительстве жилья, а также документов, подтверждающих стоимость жилья, 

планируемого к строительству (приобретению). Перечень таких документов, 

сроки и порядок их представления устанавливаются нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей 

основного мероприятия являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1.2 

настоящего Регламента; 

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктами 18 или 19 настоящих Правил; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах, указанных в пункте 2.8; 

г) 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». 

2.8.3. Перечень документов, подлежащих представлению в рамках 

межведомственного взаимодействия: 

- документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 

- выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета (для 

лиц, постоянно проживающих в сельской местности) либо справка об 
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отсутствии у заявителя жилья для постоянного проживания в этой 

сельской местности; 

- выписки из Единого государственного реестра права; 

- справка о регистрации объектов недвижимого имущества за заявителем 

и членами его семьи». 

2.8.4. Документы, указанные в пункте 2.8.3, заявитель вправе представить 

по собственной инициативе. 

2.8.5. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 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; 

- представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской 

области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет. 
 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 
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