
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 

 

от 12.11.2019                                                                                                     №  1400 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Камешковского района от 29.02.2016 № 232 «Об утверждении  

административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Включение молодой семьи  

в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем  

молодых семей Камешковского района» Федеральной  

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 

на территории Камешковского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2010 № 1050 

«О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», протестом 

прокуратуры Камешковского района от 01.08.2019 № 2-1-2019,   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Камешковского района от 29.02.2016 № 232 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Включение молодой семьи в состав участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей Камешковского района» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы» на территории Камешковского 

района»: 

1.1. Пункты 2.6.1 и 2.6.2 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«2.6.1. Для участия в подпрограмме молодая семья подает в орган 

местного самоуправления по месту жительства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 2 в 2 экземплярах (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
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в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты; 

е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования каждого совершеннолетнего члена семьи. 

2.6.2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной 

выплаты  для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 

жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 

приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за 

исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам молодая семья подает в 

орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам 

в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 

(займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 

подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на 

строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома; 

д) копия кредитного договора (договора займа); 

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного договора 

(договора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта; 

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом); 

з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования каждого совершеннолетнего члена семьи. 

1.2. Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в новой редакции 

«2.8. 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; 
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в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах, указанных в пункте 2.6; 

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. 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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