
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 148

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ"

(с изменениями на 30 мая 2016 года)
(в ред. Постановления Мэрии г. Грозного от 30.05.2016 N 61)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным Постановлением Мэрии города Грозного от 30
июля 2012 года N 38, Мэрия города Грозного постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявления о
предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Мэрии города Грозного от 24 марта 2015 года N 36 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявления о предоставлении молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья".

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Мэра - руководителя
аппарата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Столица плюс" и
подлежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного
М.М.ХУЧИЕВ

Приложение
к Постановлению
Мэрии г. Грозного

от 3 декабря 2015 г. N 148

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ"

(в ред. Постановления Мэрии г. Грозного от 30.05.2016 N 61)
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА УСЛУГИ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявления о предоставлении
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" (далее - Административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:

- 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 одного родителя в неполной семье на день принятия органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы
подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта
2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации  для признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

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.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.3. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления предоставляется:

- непосредственно специалистами префектур районов города Грозного (далее - префектура, орган,
предоставляющий муниципальную услугу);

- с использованием средств телефонной связи и электронного информирования;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
сети "Интернет"), публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр,
буклетов), на стендах в помещении префектуры, на портале государственных и муниципальных услуг Чеченской
Республики pgu.gov-chr.ru (далее - Портал);
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- в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр, МФЦ) (согласно приложению 3).

Информация о месте нахождения органов, предоставляющих муниципальную услугу, справочных телефонах,
адресах официальных сайтов и электронных почт представлена в приложении 4 к настоящему Административному
регламенту.

График приема посетителей:

понедельник - пятница: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

предпраздничные дни: с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;

обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

суббота и воскресенье: выходные дни.

Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предоставления
муниципальной услуги заинтересованные лица могут обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам структурного подразделения, участвующим в
предоставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме почтой в адрес префектуры;

- в письменной форме по адресу электронной почты префектуры.

Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты структурного
подразделения префектуры, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего
телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное
информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для
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устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении
обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 15 дней со дня регистрации письменного обращения.

Специалисты структурного подразделения префектуры, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается руководителем префектуры либо уполномоченным им лицом,
должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в
обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса префектуры и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов префектуры и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта префектуры и многофункциональных центров в сети "Интернет";

4) график работы префектуры и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;

9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;

10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним.
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1.4. Порядок, форма и место размещения указанной в пункте 1.3 настоящего Административного регламента
информации на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги (при их участии), в сети Интернет, а также на портале государственных и
муниципальных услуг.

1.4.1. Информация, указанная в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, размещается:

- на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- на портале государственных и муниципальных услуг.

На официальном сайте размещается следующая информация:

- полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его почтовый адрес и адрес
электронной почты;

- график (режим) работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- сведения о телефонных номерах, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления
муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента (с соответствующими ссылками на блок-схему, отображающую
алгоритм прохождения административных процедур), с приложениями;

- информационные материалы, содержащиеся на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги;

- иная информация в соответствии с действующим законодательством РФ.

На портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая информация;

- полное наименование, почтовые адреса и график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления муниципальной
услуги;

- адрес электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результате предоставления муниципальной услуги;

- иная информация в соответствии с действующим законодательством РФ.
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Прием заявления о предоставлении молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья".

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

2.2. Муниципальная услуга предоставляется префектурой.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" запрещается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:

- принятие решения о включении либо в отказе во включении в список молодых семей - участников Программы
осуществляется в 10-дневный срок со дня поступления заявления;

- выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты осуществляется в течение 2 месяцев после
получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований, предназначенных для предоставления социальных
выплат;

- перечисление социальной выплаты осуществляется в течение 9 месяцев со дня выдачи свидетельства о праве
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
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СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.5. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются:

1) Конституция Российской Федерации (текст Конституции с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправке к
Конституции РФ от 21 июля 2014 года N 11-ФКЗ, опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 1 августа 2014 года, в Собрании законодательства Российской Федерации от 4
августа 2014 года N 31, ст. 4398);

2 ) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (текст опубликован в "Российской газете" от 8 октября 2003 года N 202, в
"Парламентской газете" от 8 октября 2003 года N 186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6
октября 2003 года N 40, ст. 3822);

3 ) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 30 июля 2010 года N 168, в
Собрании законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 года N 31, ст. 4179);

4) Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг" (текст Постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от
30 мая 2011 г. N 22, ст. 3169);

5 ) Постановление Правительства Чеченской Республики от 11 июля 2013 года N 171 "Об утверждении Правил
подачи и рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Чеченской
Республики и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Чеченской Республики"  (текст
Постановления опубликован в газете "Вести Республики" от 27 июля 2013 года N 142).

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

2.6. В целях получения услуги:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены
договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на
приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой
молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного
займа на приобретение жилого помещения или строительного индивидуального жилого дома;
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д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

заявитель подает в префектуру следующие документы:

1) заявление в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов) (согласно приложению 2);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить
кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.

2.6.1. В целях получения услуги для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, заявитель представляет в
префектуру:

1) заявление в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов) (согласно приложению 2);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

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

4) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве
индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);

5) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010
года включительно;

6) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении на момент
заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте 5 настоящего пункта;

7) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
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В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктом 4
пункта 2.6 и подпунктами 4 и 6 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, указанные документы запрашиваются
префектурой в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного информационного
взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в
префектуру сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской
Федерации для получения этих документов.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
являются:

1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего Регламента;

2) нарушение требований к оформлению документов.

2.7.1. Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон
написаны полностью;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;

4) документы не исполнены карандашом.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Административного
регламента;

2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.6.1 настоящего
Административного регламента;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной
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формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не
предусмотрено.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

2.9. Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги в целях, указанных в пункте 2.6.1
настоящего Административного регламента, является муниципальная услуга "Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях", предоставляемая Департаментом жилищной политики Мэрии г. Грозного.

2.9.1. Документом (документами), выдаваемым (выдаваемыми) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, является выдача копии распоряжения Мэрии г. Грозного о принятии граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а
также при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.12. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в течение 1 рабочего дня с даты его поступления.

2.12.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в нерабочее
время, в том числе в выходной (нерабочий) день, осуществляется в первый за ним рабочий день.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, К ЗАЛУ
ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
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1) требования к местам приема заявителей:

служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых
осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии,
имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;

места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями
для обеспечения возможности оформления документов;

2) требования к местам для ожидания:

места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;

места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении;

в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты),
места для хранения верхней одежды;

здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации;

3) требования к местам для информирования заявителей:

оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;

оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов;

информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;

4) органы местного самоуправления и их структурные подразделения обеспечивают инвалидам:

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 предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 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
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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, выполненными рельефно-точечным 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 наравне с другими
лицами.

(пп. 4 введен Постановлением Мэрии г. Грозного от 30.05.2016 N 61)

2.13.1. На информационных стендах размещается следующая информация:

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в виде блок-схемы, наглядно
отображающей алгоритм прохождения административных процедур);

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;

- исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, в
которые необходимо обратиться заявителям, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных
органов (организаций);

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной
почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги;

- схема размещения должностных лиц и режим приема ими заявителей;

- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;

- требования к письменному запросу о предоставлении консультации, образец запроса о предоставлении
консультации;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к
этим документам;

- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу;

- иная информация в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.14. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте
муниципального образования.

2.15. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;

2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц,
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги;

3) количество взаимодействия заявителя с должностными лицами префектуры при предоставлении
муниципальной услуги - не более 2 раз.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.15. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге
на официальном сайте префектуры и на региональном портале.

2.16. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность
направить заявление через региональный портал путем заполнения специальной интерактивной формы.

2.17. Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием регионального портала
мониторинг хода предоставления муниципальной услуги.
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2.18. При подаче заявления в форме электронного документа заявителю представляется электронный документ,
подтверждающий прием данного заявления к рассмотрению.

2.19. Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с
соглашением о взаимодействии, заключенным между префектурой и многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3. Предоставление муниципальной услуги "Прием заявления о предоставлении молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья" включает в себя следующие административные процедуры:

1) принятие заявления;

2) формирование и направление межведомственных запросов (в случае необходимости);

3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему Регламенту.

ПРИНЯТИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в
префектуру либо поступление запроса в префектуру по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям
общего доступа, в том числе сети Интернет, а также через многофункциональный центр.

Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктами 2.6 и
2.6.1 настоящего Регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 2.7 и 2.7.1
настоящего Регламента;

3) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность либо
полномочия представителя;
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4) регистрирует поступивший запрос в соответствии с установленными правилами делопроизводства;

5) выдает заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и указанием перечня
сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Результатом административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение
обращения заявителя, принятых документов.

Продолжительность административной процедуры не более 1 рабочего дня.

ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ

3.2. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

Ответственное должностное лицо префектуры осуществляет подготовку и направление межведомственного
запроса в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых
находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является получение из государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.

Непредставление (несвоевременное представление) государственным органом, органом местного
самоуправления и иными организациями по межведомственному запросу запрашиваемых документов и информации
не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформления результата
предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение
обращения заявителя, соответствующих документов.
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При получении запроса заявителя специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в пунктах 2.6 и 2.6.1 настоящего
Регламента;

3) устанавливает наличие полномочий префектуры на рассмотрение обращения заявителя.

Префектура организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 2.6
и 2.6.1 настоящего Регламента, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о
признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы.

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЗАЯВИТЕЛЮ (РЕШЕНИЯ)

3.4. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги (решения)
является подписание уполномоченным должностным лицом префектуры соответствующих документов и поступление
документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу документов.

3.4.1. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрирует специалист,
ответственный за делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным
номером специалиста, ответственного за выдачу документов, направляется заявителю почтовым отправлением либо
вручается лично под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, остается на хранении в
префектуре.

Результатом административной процедуры является направление заявителю решения о предоставлении или
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры не более 3 рабочих дней.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ
ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных
настоящим Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления решений осуществляют руководители структурных подразделений, ответственные за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги.
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ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих
нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы префектуры либо внеплановыми, проводимыми в
том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимается уполномоченными должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав
которой включаются должностные лица и специалисты префектуры.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются
предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ СО СТОРОНЫ
ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, их
объединений и организаций путем направления в префектуру:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностными
лицами префектуры муниципальной услуги;

сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе префектуры;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами префектуры прав, свобод или законных интересов граждан.
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ

ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5. Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, а
также действий или бездействия должностных лиц.

ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются действия (бездействие) и
решения префектуры, должностного лица префектуры или муниципального служащего, МФЦ, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами
и настоящим Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами
и настоящим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными
правовыми актами и настоящим Административным регламентом;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики,
муниципальными правовыми актами и настоящим Административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ
НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

5.3. Жалоба заявителя может быть адресована в префектуру, руководителю префектуры, в Мэрию г. Грозного,
Мэру г. Грозного.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба в
письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Подача жалоб осуществляется бесплатно.

5.6. 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 (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, его должностного лица либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документов,
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
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3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.

Форма и порядок ведения журнала определяются органом, предоставляющим муниципальную услугу.

5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" (далее - Единый портал);

3) государственной информационной системы Чеченской Республики "Портал государственных и муниципальных
услуг (функции)" (далее - Региональный портал);

4) электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего Регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,
не требуется.

5.11. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронной форме на адрес электронной почты органа,
предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется
органом, предоставляющим муниципальную услугу.

5.12. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по
жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.14. Жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассматриваются руководителем такого органа, который обеспечивает:
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1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с порядком, установленным в настоящем разделе;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностные лица, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих посредством
размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на своем официальном сайте, на
Едином портале и Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

5.18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.19. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по
жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.2, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
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рассмотрение органе.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

5.20. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрено.

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

5.21. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" уполномоченный
на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,

5.22. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.23. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, может оставить жалобу 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.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
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5.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, рассматривающего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.26. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

5.27. Заявитель может обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия
или бездействие должностных лиц уполномоченных органов в судебном порядке. Обжалование действий
(бездействий), решений должностных лиц в суд осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.

ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ)

5.28. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования
рассмотрения жалобы.

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
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информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в
местах предоставления муниципальной услуги, на своем официальном сайте, на Едином портале и региональном
портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги "Прием заявления

о предоставлении молодым семьям
социальных выплат на приобретение

     (строительство) жилья"

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ"

┌════════════════════════════‰

│   Рассмотрение заявления,  │ 

│  поступившего в том числе  │ 

│   в электронной форме, о   │ 

│      предоставлении        │ 

│    муниципальной услуги    │ 

└══════════════┬═════════════…

               \/

┌════════════════════════════‰

│ Формирование и направление │ 
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│  межведомственных запросов │ 

└══════════════┬═════════════…

               \/

┌════════════════════════════‰  ┌════════════════════════════════════════‰

│  Рассмотрение заявления и  ├═>│   Принятие решения о предоставлении    │ 

│    оформление результата   │  │        муниципальной услуги            │ 

│       предоставления       │  └════════════════════════════════════════…

│    муниципальной услуги    │ 

│                            │  ┌════════════════════════════════════════‰

│                            ├═>│      Принятие решения об отказе в      │ 

└══════════════┬═════════════…  │  предоставлении муниципальной услуги   │ 

               │                └════════════════════════════════════════…

               \/

┌════════════════════════════‰  ┌════════════════════════════════════════‰

│     Выдача результата      │  │      Направление заявителю решения     │ 

│предоставления муниципальной├═>│  о предоставлении муниципальной услуги │ 

│ услуги заявителю (решения) │  └════════════════════════════════════════…

└══════════════┬═════════════…
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               \/

┌════════════════════════════‰

│   Направление заявителю    │ 

│     решения об отказе в    │ 

│        предоставлении      │ 

│    муниципальной услуги    │ 

└════════════════════════════…

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги "Прием заявления

о предоставлении молодым семьям
социальных выплат на приобретение

     (строительство) жилья"

                                      В префектуру ________________________

                                      от __________________________________

                                      паспорт _____________________________

                                      адрес заявителя _____________________

                                      контактный телефон __________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  включить  в  состав  участников подпрограммы "Обеспечение жильем
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молодых  семей"  федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы

молодую семью в составе:

Супруг ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                          (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                       (N, серия, кем и когда выдан)

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

Супруга ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                          (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                       (N, серия, кем и когда выдан)

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________

___________________________________________________________________________
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дети:

1) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                          (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (возраст до 14 лет) ______________________________

___________________________________________________________________________

                      (N, серия, кем и когда выдано)

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________

___________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                          (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (возраст до 14 лет) ______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                      (N, серия, кем и когда выдано)

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________

___________________________________________________________________________

Страница 28Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявления о
предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" (с изменениями на 30
мая 2016 года)
Постановление Мэрии города Грозного Чеченской Республики от 03 декабря 2015 г. № 148

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


3) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                          (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (возраст до 14 лет) ______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                      (N, серия, кем и когда выдано)

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________

__________________________________________________________________________.

    С  условиями  участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"

федеральной  целевой  программы  "Жилище" на 2011 - 2015 годы ознакомлены и

обязуемся их выполнять:

1) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

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

2) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________

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

    К заявлению прилагаются следующие документы:

    1. ____________________________________________________________________

    2. ____________________________________________________________________

    3._____________________________________________________________________

    4._____________________________________________________________________

    5._____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    (Ф.И.О.)                    (подпись)                        (дата)

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги "Прием заявления

о предоставлении молодым семьям
социальных выплат на приобретение

     (строительство) жилья"

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУ Чеченской Республики "Республиканский многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг", расположено по адресу: г. Грозный, ул. Л.Д. Магомадова, 70; телефон: 8 (8712) 29-41-81.

Адрес официального сайта многофункционального центра: rmfc-95.ru.
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Адрес электронной почты многофункционального центра: info@rmfc-95.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

ГБУ Чеченской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Заводского района г. Грозного", расположено по адресу: г. Грозный, ул. Выборгская, 10; телефон: 8 (8712) 29-61-
52.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-zavodskoy.ru.

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc.zavodskoy@yandex.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

ГБУ Чеченской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Старопромысловского района г. Грозного", расположено по адресу: г. Грозный, ул. З. Ильича, 173;

телефон: 8 (8712) 29-61-54.

Адрес официального сайта многофункционального центра: starprom-mfc.ru.

Адрес электронной почты многофункционального центра: staropromyslovskiymfc@mail.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

ГБУ Чеченской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Октябрьского района г. Грозного", расположено по адресу: г. Грозный, пр. Кадырова, 116;

телефон: 8 (8712) 29-61-50.
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Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-okt.ru.

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-okt@yandex.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

ГБУ Чеченской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг г. Аргун", расположено по адресу; г. Аргун, ул. Шоссейная, 67-б; телефон: 8 (8712) 29-88-18.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-argun.ru.

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-argun@mail.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

ГБУ Чеченской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Ачхой-Мартановского муниципального района", расположено по адресу; с. Ачхой-Мартан, ул. Винсовхозная, 2-а;
телефон: 8 (8712) 29-61-00.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-achhoy.ru.

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-achhoy@mail.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

ГБУ Чеченской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Урус-Мартановского муниципального района", расположено по адресу: г. Урус-Мартан, ул. Нурди Усамова, 151;
телефон: 8 (8712) 29-61-42.
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Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-urus.ru.

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-urus@mail.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

ГБУ Чеченской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Гудермесского муниципального района", расположено по адресу: г. Гудермес, пр. Терешковой, 32; телефон: 8
(8715) 22-32-07.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-gudermes.ru.

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc_gudermes@mail.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

ГБУ Чеченской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Курчалоевского муниципального района", расположено по адресу: с. Курчалой, ул. А.Х. Кадырова, б/н; телефон:
8 (8712) 29-98-17.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-kurchaloy.ru.

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc.kurchaloy@mail.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

ГБУ Чеченской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Шалинского муниципального района", расположено по адресу: г. Шали, ул. Чичерина, 22-6; телефон: 8 (8712) 29-
87-30.
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Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-shali.ru.

Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-shali@yandex.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Грозного",
расположено по адресу: г. Грозный, пр. М.А. Эсамбаева, 5; телефон: 8 (8712) 29-44-27.

Адрес официального сайта многофункционального центра: grozny-mfc.ru.

Адрес электронной почты многофункционального центра: okshamil@yandex.ru.

График работы многофункционального центра:

Понедельник - суббота с 9-00 до 20-00.

Воскресенье - выходной.

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги "Прием заявления

о предоставлении молодым семьям
социальных выплат на приобретение

     (строительство) жилья"

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЧТ

Наименование органа Адрес и телефон Наименование сайта Адрес электронной почты
Префектура

Заводского района г.
Грозного

364022, ЧР, г. Грозный,
ул. им. А.Х. Башаева, д. 2

тел.: 8 (8712) 262119
8 (8712) 262123

www.zavodskoy-chr.ru azrgchr@mail.ru

Префектура
Ленинского района г.

Грозного

364051, ЧР, г. Грозный,
ул. С.Ш. Лорсанова, 5

8 (8712) 222754
8 (8712) 222755

www.prefect-len.ru len_admin007@mail.ru
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Префектура
Октябрьского района

г. Грозного

364016, ЧР, г. Грозный,
ул. им. Абдаллы II бен

аль-Хусейна, 158
тел.: 8 (8712) 242443,

8 (8712) 242474

www.oktyabrsky.rchr.ru adm.or@mail.ru

Префектура
Старопромысловского

района г. Грозного

364054, ЧР,
г. Грозный, ул.
Исмаилова, 4

тел.: 8 (8712) 295972

www.staroprom-
prefekt.ru

staroprom_prefekt@mail.ru
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