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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2020 года № 374

О внесении изменений в постановление администрации 
от 11 декабря 2017 года № 560
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении в состав участников основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области»»


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 11 декабря 2017 года № 560 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении в состав участников основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»» (с изменениями, внесенными постановлениями от 02 июля 2018 года № 324, от 17 сентября 2018 года № 459, от 01 апреля 2019 года № 253, от 08 июля 2019 № 442) (далее - Постановление) и в Административный регламент администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении в состав участников основного мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее - Административный регламент) (приложение):
1.1. Абзац первый пункта 1.9 после слов «в соответствии с законодательством РФ предоставлять интересы заявителя.» дополнить предложением следующего содержания:
«Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются: молодой гражданин (молодая семья), изъявившая желание участвовать в программных мероприятиях по улучшению жилищных условий». 
1.2. Абзац второй пункта 2.2 после слов «администрация МО «Город Пикалево» дополнить словами «(при наличии соглашения с комитетом по строительству Ленинградской области)». 
1.3. В первом абзаце пункта 2.4 слова «не более десяти дней» заменить словами «не более тридцати рабочих дней».
1.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
          -    Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
	Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 1, 12 января 2005 года);
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 202, 08 октября 2003 года);
	Постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 года № 167 «Об утверждении Положения о реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru, 29.05.2018);
	Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 08.04.2019 года № 11 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения документов, формирования списков молодых граждан (молодых семей) в целях предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (дополнительной социальной выплаты) в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и о признании утратившими силу отдельных приказов комитета по строительству Ленинградской области» (Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru, 08.04.2019).

1.5. Пункт 2.6 дополнить подпунктом е) следующего содержания: 
«е) письменное согласие молодого гражданина (молодой семьи) на обработку персональных данных по форме согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту».
1.6. Пункт 2.6.4 дополнить подпунктом е) следующего содержания: 
«е) письменное согласие молодого гражданина (молодой семьи) на обработку персональных данных по форме согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту».
1.7. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:  
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ».
1.8. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов -
1 рабочий день;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, направление запросов о предоставлении сведений и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного информационного взаимодействия – 10 рабочих дней;
- подготовка решения о признании либо об отказе в признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии – 17 рабочих дней.
- выдача или направление заявителю решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи соответствующей условиям участия в Мероприятии -
2 рабочих дня».
1.9. В абзаце двенадцатом пункта 4.2 слова «не более 3 (трех) рабочих дней заменить словами «не более 1 (одного) рабочего дня».  
1.10. Абзац пятый пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«Срок исполнения данной административной процедуры - не более 10 рабочих дней и включает в себя следующее: 1 действие - проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры; 2 действие - формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.1, 2.6.4 настоящего административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры; 3 действие - получение ответов на межведомственные запросы и, по итогам полученной информации и сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, осуществление подготовки решения о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) соответствующему(-ей) условиям участия в Мероприятии в течение 10 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры».
1.11. Абзац третий пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения данной административной процедуры - не более 2 календарных дней: 1 действие - должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 дня с даты окончания третьей административной процедуры; 2 действие - должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении не позднее 1 дня с даты окончания первого административного действия данной административной процедуры. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство».
1.12. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
4.6.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в администрацию МО «Город Пикалево» или МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
4.6.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», ответственный за подготовку решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи соответствующей условиям участия в Мероприятии, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) посредством внесения верных данных в документ, заверяет исправленные данные надлежащим образом, или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении решения с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», ответственный за подготовку документа, направляет способом, указанным в заявлении	 о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок».
1.13. Дополнить разделом 7 следующего содержания: 
«7. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
7.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрации МО «Город Пикалево». Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
7.2. В случае подачи документов в администрацию МО «Город Пикалево» посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
     удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию МО «Город Пикалево»:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
7.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от администрации МО «Город Пикалево» по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации МО «Город Пикалево»  сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
7.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом администрации МО «Город Пикалево», устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка электронного документооборота между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»».
1.14. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению. 
1.15. Приложение 4 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников 































Приложение 3
к Административному регламенту


_________________________________________________
                                 (наименование местной администрации)
от гражданина (гражданки) _________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________,
проживающего (проживающей) по адресу: ____________
_________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, _______________________________________________________,
                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
паспорт ___________________________, выданный ______________________________________
                                                    (серия, номер)                                                                                          (кем, когда)
____________________________________________________ "___" _______________ ____ года,
в  список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в 20_____ году в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,   утвержденной    постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 407.
    Жилищные условия планирую улучшить путем:
__________________________________________________________________________________
(строительство  индивидуального жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в  долевом  строительстве многоквартирного дома,
погашение основной суммы  долга  и  уплаты  процентов  по  ипотечным кредитам на строительство (приобретение)  жилья,
__________________________________________________________________________________
осуществления  последнего  платежа  в  счет  уплаты  паевого   взноса  в  полном  размере,  уплату  первоначального  взноса при получении  жилищного  кредита
  при получении  жилищного  кредита  или  жилищного займа (на приобретение жилого помещения   или   строительство   жилого   дома, 
на   участие   в  долевом строительстве  многоквартирного  дома) - выбрать один из способов улучшения жилищных условий 
в Ленинградской области.
Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных условий:
жена (муж) __________________________________________________ _____________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
__________________________________________________________ _______________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________________________;
__________________________________________________________ _______________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________________________;
__________________________________________________________ _______________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________________________;
__________________________________________________________ _______________________,
    Иные  лица,  постоянно  проживающие со мной в качестве членов семьи и с которыми намерен (намерена) проживать совместно:
__________________________________________________________ _______________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)
__________________________________________________________ _______________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)

Я и вышеуказанные члены моей семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий решением	________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________.
(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)
С условиями участия в основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 407 ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их выполнять.
_________________________________________ _____________________ ___________________.
                         (фамилия, имя, отчество заявителя)                                                             (подпись)                                                 (дата)
    Совершеннолетние члены семьи:
1) ____________________________________________________________ ___________________;
                                                         (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                              (дата)
2) ____________________________________________________________ ___________________;
                                                         (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                              (дата)
3) ____________________________________________________________ ___________________;
                                                         (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                              (дата)
4) ____________________________________________________________ ___________________;
                                                         (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                              (дата)
    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
4) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
5) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
6) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно   перечню   документы  приняты 
"____" ____________ 20__ года.
________________________________________________  _________   _______________________
                 (должность лица, принявшего заявление)                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение № 4
к Административному регламенту

                                                                                                                                                  (ФОРМА)

                                   				Главе администрации
                                   				муниципального образования
                                  				___________   район
		                    			Ленинградской области 
				     		_______________________________
                                   					от гражданина (гражданки)________
							________________________________
				                	     (фамилия, имя и отчество)
				     		паспорт_________________________
                                        					    (серия и номер паспорта,
						_______________________________,
                                         					      кем и когда выдан) 
				    		проживающего (проживающей) по 
						адресу:_________________________
						________________________________                            
                                              				  (адрес регистрации)

                              
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

 Я, ___________________________________________________________________,
                             			(фамилия, имя, отчество)
даю согласие Администрации муниципального образования _______________________________________муниципальный район Ленинградской области в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а именно на совершение  действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в Администрацию муниципального образования _______________________________________________________район Ленинградской области.
	Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,  определяемых  в соответствии  с  законодательством  Российской Федерации.
 
______________________                   ________________________
                   (подпись)                                                                       (инициалы, фамилия)
                                                 
						     "__" _____________ 20__ г.



