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АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___.___.2018              г. Удомля      № ____ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Удомельского городского  

округа от 28.07.2017 № 819-па 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 

396-пп «О государственной программе Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2017-2022 годы»; в целях повышения качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг, Администрация Удомельского городского 

округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Удомельского городского округа от 28.07.2017 № 819-па «Признание молодой 

семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Удомельском городском округе»:  

1.1. В названии постановления слова «Обеспечение жильём молодых семей в 

Удомельском городском округе» заменить словами «Обеспечение жильём 

отдельных категорий граждан»; 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение 

жильём отдельных категорий граждан»; 

1.3. В Приложении к постановлению слова «Обеспечение жильём молодых 

семей в Удомельском городском округе» заменить словами «Обеспечение жильём 

отдельных категорий граждан»; 

1.4. В пункте 2.5.1. Приложения к постановлению слова «Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 
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целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами 

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»; 

1.5. Пункт 2.6.1. Приложения к постановлению дополнить абзацем «- для 

уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в 

качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения 

соответствующих средств на счет эскроу»; 

1.6. В пункт 2.6.1. Приложения к постановлению добавить подпункт 6): 

«копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого 

совершеннолетнего члена семьи»; 

1.7. В пункт 2.6.2. Приложения к постановлению внести следующие 

изменения: 

1.7.1. в подпункте 4) пункта слова «копия свидетельства о государственной 

регистрации права собственности» заменить словами «выписка (выписки) из 

Единого государственного реестра недвижимости о правах»; 

1.7.2. в подпункте 6 пункта букву «д» заменить на цифру «5»; 

1.7.3. Добавить пункт подпунктом 8) следующего содержания: 

«8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

каждого совершеннолетнего члена семьи». 

1.8. Пункт 2.6.6. Приложения к постановлению дополнить подпунктом 4) 

следующего содержания: 

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

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении 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 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.»; 

1.6. Пункт 2.8.3. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Решение об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы должно 

содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на Правила 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования в рамках реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

1.7. Раздел 5. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Решения или действия (бездействие) Администрации Удомельского 

городского округа, принятые или осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) 

порядке путем подачи жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган или должностному лицу, предоставившим 

муниципальную услугу.  

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, 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. 

5.5. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, 

его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9. настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

5.11. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9. настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 



5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) 

Администрации Удомельского городского округа нарушают его права, свободы или 

законные интересы, имеет право на обжалование таких решений или действий 

(бездействия) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»; 

1.8. Приложение 1 Приложения к постановлению изложить в новой редакции 

(Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Удомельского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном издании «Удомельская газета. 

 

 

Глава Удомельского городского округа           Р.А. Рихтер 



Приложение к постановлению Администрации 

Удомельского городского округа  

от ______________  № ________________ 

 

«Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

признание молодой семьи участницей 

подпрограммы «Обеспечение жильём отдельных 

категорий граждан» 

_____________________________________________________ 

(должность и Ф.И.О. должностного лица органа местного  

_____________________________________________________ 
самоуправления, осуществляющего принятие на учет 

_____________________________________________________ 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях) 

                                                  от ___________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

  проживающего (ей) по адресу ____________________________ 

_____________________________________________________, 

паспорт ______________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Заявление 

Прошу включить в состав участников государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», подпрограмм «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых 

семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной 

программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы, «Обеспечение 

жильём отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная политика, 

поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» молодую 

семью в составе: 

 

Супруг_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _______№ _____________, выданный _______________________________________ 

________________________________________________________ «__» _____________ ________г., 

проживает по адресу: _________________________________________________________________; 

Супруга___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _______№ ______________, выданный ______________________________________ 

__________________________________________________________ «__» _____________ ______ г., 

проживает по адресу: ________________________________________________________________-; 

детей: ______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет): 
(ненужное вычеркнуть) 

серия ________ № _____________, выданное(ый) _________________________________________ 

__________________________________________________________ «__» _____________ ______ г., 

проживает по адресу: _________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет): 
(ненужное вычеркнуть) 



серия ________№ _____________, выданное(ый) __________________________________________ 

_________________________________________________________ «__» _____________ ______ г., 

проживает по адресу: _________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет): 
(ненужное вычеркнуть) 

серия ________№ _____________, выданное(ый) ________________________________________ 

__________________________________________________________ «__» _____________ ______ г., 

проживает по адресу: _______________________________________________________________. 

 

С условиями получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы 

«Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование 

ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской 

области «Молодежь Верхневолжья»  на 2017 - 2022 годы ознакомлен (ы) и обязуюсь (обязуемся) 

их выполнять: 

 

1) ___________________________________________ _______________ ___________; 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)      (дата) 

2) ___________________________________________ _______________ ___________; 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)      (дата) 

3) ___________________________________________ _______________ ___________; 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)      (дата) 

4) ___________________________________________ _______________ ___________. 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)      (дата) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ______________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) ______________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ______________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) ______________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) ______________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) ______________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) ______________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8) ______________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

_______________  _________________ 
                                                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 

_____________________________________ _______  ______________________ ___________   

consultantplus://offline/ref=8D11623C6E36828C106660954765F9425D95F95D9349434E5624537A6A4F3EBDF7326E8EE2B688AFCE5367F5U6O


(должность лица, принявшего заявление)                          (подпись)                (расшифровка подписи)         (дата) 


