
  

 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___01.10.2020г. _______№ _828____ 
                                                                            г. Ершов 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 21.03.2013 г. № 299  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.10.2017г. № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых 

программ, интегрируемых в отдельные государственные программы 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», постановлением администрации Ершовского муниципального 

района от 25 ноября 2011 года №1538 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести изменения в постановление администрации Ершовского 

муниципального района от 21.03.2013 г. № 299 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей участниками основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан в Российской Федерации»: 

- в приложении: 

 1.1. пункт  2.6.1. изложить в следующей редакции:  

«В целях использования социальной выплаты: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 

на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого 

дома (далее - договор строительного подряда); 

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 

полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 



  

собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из 

супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-

строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив); 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 

том числе ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на 

приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или 

строительство жилого дома; 

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном 

рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого 

помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной 

организацией) и (или) оплату услуг указанной организации; 

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и 

уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на 

погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение 

жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 

по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита; 

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое 

помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств 

участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 

4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" , или 

уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав 

требований по договору участия в долевом строительстве. 

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на 

уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены 

договора уступки прав требований по договору участия в долевом 

строительстве; 

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и 

уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в 

долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований 

по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на 

погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены 

договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора 

уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за 

исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам 

(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита). 

 Молодая семья подает в Отдел следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 2 в 2 экземплярах (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов); 
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б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

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

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты; 

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи. 

Документ, указанный в абзаце «г» подпункта 2.6.1 Административного 

регламента, запрашиваются Отделом в администрациях муниципальных 

образований, входящих в Ершовский муниципальный район, если такие 

документы не были представлены заявителем самостоятельно. 

1.2. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: 

«В целях использования социальной выплаты в соответствии с 

подпунктами «е» и «и» пункта 2.6.1. Административного регламента молодая 

семья подает в Отдел следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам в 2 

экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

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

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с 

использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном 

строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные 

документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - 

документы на строительство), - в случае использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктом "е" пункта 2.6,1 Административного регламента; 

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 

требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае 

использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "и" пункта  

2.6.1 Административного регламента; 

е) копия договора жилищного кредита; 

ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для 

погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 

процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита; 

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилом помещении на день заключения договора жилищного кредита, 

указанного в подпункте "е" настоящего пункта; 

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного 

долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее 

предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется 



  

социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование соответствующим кредитом; 

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи. 

Документы, указанные в абзаце «г», в части, касающейся выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое 

помещение (жилой дом), подпункта 2.6.2 Административного регламента, 

запрашиваются Отделом в Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии, в случае, если такие документы не были представлены 

заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в абзаце «з» подпункта 2.6.2 Административного 

регламента, запрашиваются Отделом в администрациях муниципальных 

образований, входящих в состав Ершовского муниципального района, если 

такие документы не были представлены заявителем самостоятельно. 

Документы могут быть представлены в Администрацию лично, 

направлены в электронной форме через региональный портал 

http://pgu.saratov.gov.ru/  либо федеральный портал  http://www.gosuslugi.ru/, 

через многофункциональный центр, а также могут направляться по почте. В 

последнем случае копии документов должны быть нотариально заверены. Днем 

обращения за предоставлением муниципальной услуги  считается дата 

получения документов уполномоченным органом. Обязанность подтверждения 

факта отправки документов лежит на заявителе. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя:  

 1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных ч.1 ст.1 ФЗ № 210«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный ч. 6  ст.7 ФЗ № 210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 

http://pgu.saratov.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-organizacii-predostavlenija-gosudar-i-municipal-uslug/#100010
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-organizacii-predostavlenija-gosudar-i-municipal-uslug/#000043


  

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 ФЗ № 210«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов; 

 в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной ч.1.1 ст.16 ФЗ № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ч. 

1.1 ст. 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства»; 

1.3. в пункте 2.8 подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты или иной формы государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер 

http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-organizacii-predostavlenija-gosudar-i-municipal-uslug/#100056
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государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 

обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных 

Федеральным законом "О мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) и о внесении изменений в статью 13_2 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния"» 

   2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области 

разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации 

ЕМР в сети «Интернет». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области. 

 

 

Глава Ершовского 

муниципального района                                                                  С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


