
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 21.11.2016 №2004 

 

 

Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги "предоставление  субсидии, государственных жилищных 

сертификатов на приобретение жилого помещения гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных образованиях 

Александровского района" 

 

В соответствии с постановлением администрации Александровского 

района от 22.08.2012 № 2371 "О утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг", ст. 42 Устава муниципального образования Александровский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 

услуги "предоставление  субсидии, государственных жилищных сертификатов 

на приобретение жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных образованиях 

Александровского района" согласно приложению. 
2. Управлению организационной  и контрольной работы, кадров и 

делопроизводства включить муниципальную услугу "предоставление субсидий, 

государственных жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

в муниципальных образованиях Александровского района"  в перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского 

района и подведомственными ей учреждениями. 
  3.Постановление главы Александровского района от 13.01.2011 N 193 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению субсидий, государственных жилищных 

сертификатов на приобретение жилого помещения гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных 

образованиях Александровского района Владимирской области"признать 

утратившим силу. 



4.Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре.   

5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования на сайте администрации Александровского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава администрации                                                                             И.А. Першин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   



Приложение 

к постановлению администрации 

Александровского района 

 от 21.11.2016  № 2004. 

 
Административный регламент исполнения муниципальной услуги "предоставление  

субсидии, государственных жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

муниципальных образованиях Александровского района" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципальной 

услуги по предоставлению субсидий, единовременной денежной выплаты, социальной 

выплаты и государственных жилищных сертификатов, на приобретение или строительство 

жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в муниципальных образованиях Александровского района (далее - Регламент) 

устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 

муниципальной услуги. 

 1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают граждане Российской 

Федерации: 

-отдельные категории граждан, перечень которых установлен  Постановлением 

Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой программе «Жилище»» на 

2015-2020 годы  от 17.12.2010 N 1050; Федеральным законом "О ветеранах" от 12.01.1995 № 

5-ФЗ;  Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  от 

24.11.1995 № 181-ФЗ; Постановлением Губернатора Владимирской области «О порядке 

обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении 

жилищных условий категорий граждан, указанных в федеральных законах "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" и "О ветеранах", вставших на учет до 1 января 

2005 года» от 23.06.2006 № 450; 

 - молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами 

местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых 

помещениях после 1 марта 2005 г. 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; 

 - состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и вставшие на учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, до вступления в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации, т.е. до 01.03.2005; 

 - состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и вставшие на указанный учет после 

вступления в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, т.е. после 01.03.2005. 

 От имени заявителя может выступать иное физическое лицо, наделенное 

соответствующими полномочиями в установленном законом порядке. 

 

1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется 

гражданам администрацией Александровского района в лице муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» 

посредством разъяснения на личном приеме, размещения на информационных стендах. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном 

consultantplus://offline/ref=768004931FFEF6D643BF5AAB8292A07241585F777FC88F8439324CA1B70A704DBFDC435251EBA7FC6B76M


сайте администрации : александровскийрайон.рф. 

Адрес электронной почты: alexan@avo.ru. 

Справочные телефоны, по которым можно получить информацию о предоставлении 

муниципальной услуги: (849244) 2-23-96 , факс: (849244) 2-22-01. 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений 

и иных необходимых документов, а также подготовка проектов муниципальных правовых 

актов, осуществляются Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Александровского района». Информирование заявителей о 

процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться в устной (на 

личном приеме и по телефону) и письменной формах. 

По телефону предоставляется информация по следующим вопросам: 

1) о месте нахождения учреждения; 

2) о графике работы учреждения; 

3) о нормативных правовых актах по вопросам предоставления  субсидии, единовременных 

денежных выплат, социальных выплат и государственных жилищных сертификатов 

Ответ на телефонный звонок должен также содержать наименование 

соответствующего структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа 

администрации района, фамилию, имя, отчество и должность лица, принявшего телефонный 

звонок. Продолжительность телефонного разговора составляет не более 15 минут. 

Иная информация по предоставлению муниципальной услуги предоставляется при личном и 

письменном обращениях. 

Ответы на письменные обращения направляются почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 рабочих дней с момента поступления таких обращений, либо выдается на 

руки заявителю с соблюдением вышеуказанного срока. Краткая информация о 

предоставляемой муниципальной услуге размещается на информационном стенде по месту 

нахождения учреждения. Данная информация должна содержать следующее: 

1) график работы учреждения; 

2) информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) перечень документов, предоставляемых получателем муниципальной услуги; 

4) образцы заполнения форм документов для получения муниципальной услуги. 

На официальном сайте администрации района размещается следующая информация о 

предоставлении муниципальной услуги: 

1) наименование и процедура предоставления муниципальной услуги; 

2) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы учреждения; 

3) перечень документов, предоставляемых получателем муниципальной услуги; 

4) извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

5) сведения о результатах предоставления муниципальной услуги. 

1.4. Прием граждан осуществляется в порядке очереди. Для получения консультации 

гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность, и обращается к специалисту с 

устным вопросом. 

Если гражданина не удовлетворяет полученная консультация, он может обратиться 

(устно или письменно) к начальнику  муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Александровского района». 

Приемные дни: вторник и четверг с 09.00 ч до 12.00 ч и с 13.00 ч до 17.00 ч. 

Адрес места предоставления муниципальной услуги: 600650, Владимирская область, г. 

Александров, ул. Красной молодежи, д.7. 

 Место нахождения и почтовый адрес администрации Александровского района 

Владимирской  области (далее – администрация района): 

600650, Владимирская область, г. Александров, ул. Красной молодежи, д.7. 

 Место нахождения  муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Александровского района»: 
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600650, Владимирская область, г. Александров, ул. Красной молодежи, д.7. 

Сведения о контактных телефонах (телефонах для справок), адресах сайтов в сети 

Internet: на официальном сайте администрации – вкладка «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Александровского района»; на информационных стендах, в 

средствах массовой информации. 

Адрес официального сайта:  мфц.александровскийрайон.рф. 

Граждане вправе обратиться  с заявлением в администрацию Александровского района 

о получении муниципальной услуги через многофункциональный центр. 

Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению Александровского района" (далее - 

МФЦ) осуществляет функции многофункционального центра предоставления 

муниципальных услуг в Александровском районе. 

Адрес МФЦ: г. Александров ул. Институтская д.3. 

График работы МФЦ: понедельник, вторник , среда с 8.00 до 18.00, четверг– с 8.00 до 

20.00, пятница – с 8.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 13.00 выходные дни -  воскресенье. 

       Контактные телефоны:  6-92-51, 6-92-50 

       Адрес электронной почты МФЦ:alex_mfc33@mail.ru 

1.5.Муниципальное казенное учреждение при предоставлении муниципальной услуги 

осуществляет взаимодействие со следующими органами и организациями: 

- Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области ( ДСА) 

600005 г. Владимир, ул. Токарева, д.1 

Контактный телефон: (84922) 33-50-81,33-50-82 

- Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области (далее – 

ДСЗН) 

600022 г. Владимир, пр-кт Ленина, д.59 

Контактный телефон: (84922) 24-57-23 

- Территориальный отдел социальной защиты населения по Александровскому району (далее 

– ТОСЗН) 

600650, г. Александров, ул. Революции, д.72 

Контактный телефон: 2-15-75 

- Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Владимирской области (Управление Росреестра по Владимирской области Александровский 

отдел) 

600650 г. Александров, ул. Институтская, д.3 

Контактный телефон: 2-24-23; 9-98-93; 3-07-92; 

- Александровское отделение Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» 

600650 г. Александров, ул. Институтская, д.1 

Контактный телефон: 3-21-67; 2-37-97 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги: "Предоставление субсидий, единовременной 

денежной выплаты, социальной выплаты и государственных жилищных сертификатов, на 

приобретение или строительство жилого помещения гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных образованиях 

Александровского района". 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 
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Муниципальная услуга предоставляется администрацией Александровского района в 

лице муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского района» (далее – Учреждение) . 

 

 

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- получение заявителем субсидии,   единовременной денежной выплаты, социальной 

выплаты и  государственного жилищного сертификата,  на приобретение или строительство 

жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в муниципальных образованиях Александровского района; 

-   мотивированный отказ в предоставлении указных субсидий. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Решение о предоставлении заявителем субсидии,   единовременной денежной выплаты, 

социальной выплаты и  государственного жилищного сертификата,  на приобретение или 

строительство жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в муниципальных образованиях Александровского района принимается 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче указанный субсидий и приложенных к нему 

документов в течение тридцати дней со дня регистрации заявления. 

 Продолжительность предоставления муниципальной услуги, завершающейся 

оформлением получения субсидии, единовременной денежной выплаты, социальной 

выплаты и государственного жилищного сертификата, не должна превышать 90 дней. 

Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур представлены в 

соответствующих разделах административных процедур настоящего Регламента. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги 

 

- Конституция Российской Федерации, от 12.12.1993г.: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой программе 

«Жилище»» на 2015-2020 годы  от 17.12.2010 N 1050; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 №153  "О некоторых 

вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством 

"федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы; 

- Федеральный закон от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан»; 

- Постановление Губернатора Владимирской области «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Владимирской области» от 17.12.2013 № 1390; 

- Постановление Губернатора Владимирской области "О мерах по реализации подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-

2020 годы от 19.04.2011 № 330; 

- Постановление Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 № 524 «Об утверждении 

порядка предоставления за счет областного бюджета жилищных субсидий государственным 

гражданским служащим Владимирской области, работника государственных учреждений, 

финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим работникам учреждений 



бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов 

- Постановление администрации Александровского района Владимирской области  от  

07.10.2013  № 2973 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Александровского района" ; 

-  Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 № 5-ФЗ; 

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 № 181-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов" от 07.05.2008 № 714;. 

- Закон Владимирской области "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма"от 06.05.2005 № 49-ОЗ ; 

- Постановление Губернатора Владимирской области "О порядке обеспечения жильем за счет 

субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий 

категорий граждан, указанных в федеральных законах "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" и "О ветеранах", вставших на учет до 1 января 2005 года  от 

23.06.2006 № 450; 

- Постановление администрации Александровского района от 02.04.2014 № 855 "Об 

утверждении положения о жилищной комиссии  администрации Александровского района и 

еѐ состава в новой редакции". 

  

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

 

Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления установленной 

формы (приложение к Регламенту № 1), подаваемого в учреждение на имя главы 

администрации района. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество заявителя; 

б) место регистрации заявителя; 

в) место жительства заявителя (если проживает не по месту регистрации); 

г) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

д) состав семьи, на который выдается субсидия, единовременное денежное пособие, 

социальная выплата и государственный жилищный сертификат. 

 

 

К заявлению граждан на получение единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилья по Указу Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 года № 714 и в соответствии Федеральным законом  «О ветеранах» К 

заявлению 
 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия документа, подтверждающего право гражданина на обеспечение жильем в 

соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»; 

3) справка с места жительства о составе семьи и размере занимаемой общей площади жилого 

помещения (копия финансового лицевого счета и выписка из домовой книги); 

4) документ, подтверждающий реквизиты счета открытого гражданином в кредитной 

организации; 

5)копия документа, удостоверяющий личность представителя; 

6) документ, подтверждающий полномочия представителя; 



7) согласие на обработку персональных данных. 

 

К заявлению граждан для включения в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых 

семей» на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях  прилагаются 

следующие документы: 

 

1)копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

2)копия свидетельства о браке; 

3)справка с места жительства (выписка из финансового лицевого счета и выписка из домовой 

книги);, 

4)документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей достаточных доходов 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (сведения о заработной плате 

за 6 месяцев по форме 2-НДФЛ или оценки имущества в рыночных отношениях, 

находящаяся в собственности или оценки имущества родителей и нотариальная 

доверенность на распоряжения имуществом); 

5) согласие на обработку персональных данных. 

 

 

К заявлению граждан на получение социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилья подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях прилагаются следующие документы: 

 

1) справка с мести жительства (выписки из финансового лицевого счета и домовой книги); 

При представлении копий, заявителям необходимо при себе иметь 

оригиналы вышеперечисленных документов, если копии нотариально не заверены. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, 

уполномоченное должностное лицо учреждения, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, выполняет на них подпись об их соответствии подлинным экземплярам, 

заверяет своей подписью. 

2)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; 

3)копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

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

5) согласие на обработку персональных данных. 

 

К заявлению граждан на включение в подпрограмму «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
прилагаются следующие документы: 

 

Граждане уволенные с военной службы: 

1)справка из военного комиссариата об общей продолжительности военной службы; 

2)выписка из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения; 

3) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета; 

4)выписка из решения органа по учету и распределения жилья о постановке на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

5) согласие на обработку персональных данных. 

 

К заявлению граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных 



аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц прилагаются следующие документы: 

 

1)документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жильем за счет средств 

федерального бюджета; 

2) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета; 

3)выписка из решения органа по учету и распределения жилья о постановке на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

4) согласие на обработку персональных данных. 

 

К заявлению граждан, признанных в установленном порядке вынужденными 

переселенцами, прилагаются следующие документы: 

 

1)копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого  совершеннолетнего члена 

семьи; 

2)справка территориального органа Федерального миграционной службы о получении 

(неполучении) жилого помещения для постоянного проживания, ссуды или субсидии на 

строительство (приобретение) жилья либо компенсации за утраченное жилье; 

3) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета; 

4)выписка из решения органа по учету и распределения жилья о постановке на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

5) согласие на обработку персональных данных. 

 

К заявлению Граждан, получателей субсидии за счет средств областного бюджета 

жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, 

работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, 

муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 

финансируемых из местных бюджетов, прилагаются следующие документы:: 

 

К заявлению для выключения в список получателей: 

1) заявление по форме; 

2)копии документов, удостоверяющих личность каждого гражданина; 

3)копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина – получателя 

субсидии и членов его семьи; 

4)справка с места работы с указанием источника финансирования учреждения; 

5)документы, подтверждающие достаточные доходы либо иные денежные средства для 

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

предоставляемой субсидии; 

6) справки из Управления Федеральной регистрационной службы и органов технической 

инвентаризации (БТИ) об отсутствии (наличии) у заявителя и членов его семьи жилья в 

собственности; 

7)согласия на обработку персональных данных заявителя и всех членов семьи. 

 Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены 

с предъявлением подлинника. 

 

К заявлению для получения  свидетельства: 

1) заявление в произвольной форме; 

2)копии документов, удостоверяющих личность каждого гражданина; 

3)копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина – получателя 

субсидии и членов его семьи; 

4)справки из Управления Федеральной регистрационной службы и органов технической 

инвентаризации (БТИ) об отсутствии (наличии) у заявителя и членов его семьи жилья в 

собственности; 



5)документы, подтверждающие достаточные доходы либо иные денежные средства для 

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

предоставляемой субсидии; 

6)справка с места работы с указанием источника финансирования учреждения; 

7) согласие на обработку персональных данных. 

 

К заявлению о выделении субсидии на приобретение жилого помещения лиц из числа  

инвалидов ( членов семьи с детьми - инвалидами) прилагаются следующие документы: 
1)паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, с приложением его 

копии. Копия заверяется лицом, принимающим документы; 

2)документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жильем в соответствии с 

Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

3)справка с места жительства о составе семьи и размере занимаемой общей площади жилого 

помещения; 

4)согласие на обработку персональных данных. 

 

К заявлению граждане,выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, прилагаются следующие документы: 

 

1) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета; 

2)выписка из решения органа по учету и распределения жилья о постановке на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

3)документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера или приравненные 

к ним местности до 1 января 1992 года; 

4)копии документов, подтверждающие трудовой стаж районов Крайнего Севера или 

приравненные к ним местностях; 

5)копия пенсионного удостоверения – для пенсионеров; 

6)справка органов государственной службы медико-социальной экспертизы об инвалидности 

– для инвалидов I  и  II групп, а также для инвалидов с детства; 

7)справка органов службы занятости населения по месту постоянного проживания 

гражданина о признании его в установленном порядке безработным с указанием даты 

признания гражданина таковым – для безработных; 

8)справку из пенсионного фонда о подтверждении северного стажа; 

9) согласие на обработку персональных данных. 

 

 

К заявлению для получения сертификата гражданин-участник подпрограммы представляет 

следующие документы: 

1) заявление  по форме; 

2)документы, удостоверяющие личность гражданина – участника подпрограммы и членов 

его семьи; 

3) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета; 

4)документы, подтверждающие родственные отношения гражданина-участника 

подпрограммы и лиц, указанных им в качестве членов семьи; 

5)документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина-участника 

подпрограммы иных лиц указанных им в качестве членов семьи; 

6)обязательство о сдаче (передаче) жилого помещения по форме ( в 2 экземплярах), за 

исключением случаев, когда гражданин предъявит документ, подтверждающий отсутствие у 

него жилого помещения для постоянного проживания; 

7)справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по последнему месту военной 

службы – для не имеющих жилых помещений для постоянного проживания граждан; 

8)согласие на обработку персональных данных. 
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 Граждане – участники подпрограммы, имеющие жилые помещения, принадлежащие 

им на праве собственности или им и членам их семьи на праве общей собственности, под 

роспись уведомляются, что сертификат выдается им только в случае, если они и члены их 

семей примут на себя обязательство о безвозмездной передаче принадлежащих им на праве 

собственности и свободных от обязательств жилых помещений в государственную или 

муниципальную собственность. 

 Запрещается требовать от заявителя предоставление документов имеющихся в 

распоряжении  органа предоставляющего муниципальную услугу, а так же иных документов, 

непредусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающими в связи с предоставлением услуги. 

 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина, в 

случае подачи заявления представителем гражданина; 

- тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц - с 

сокращениями, без указания их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не 

полностью; 

- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не 

оговоренные исправления; 

- документы оформлены карандашом; 

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

- документы не содержат реквизиты, наличие которых является обязательным (номер, 

дата, подпись, штамп, печать); 

- документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям действующего 

законодательства. 

 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Основаниями для отказа в предоставление услуги являются: 

- непредставление или неполное представление документов, предусмотренных  пунктом 

2.6 настоящего Регламента; 

- выявление недостоверных сведений, содержащихся в заявлении. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 

минут. 



 

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Регистрация заявления производится в день его поступления. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов 

 

Помещение для работы с гражданами располагается в месте, приближенном к 

остановкам общественного транспорта, на 1 этаже здания администрации. 

Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями и пандусом. 

Внутри помещения здания в доступном, хорошо освещенном месте на специальном 

стенде отдела размещено: текстовая информация об оказываемой муниципальной услуге, 

график приема граждан, перечень документов, образец заявления. 

Под место ожидания граждан отведено просторное помещение. 

Места для приема граждан оборудованы столами, стульями для возможности 

оформления документов. 

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудованы вывесками с 

указанием номера кабинета, наименованием отдела, осуществляющего муниципальную 

функцию, графиком приема. 

Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством. 

Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов муниципальной 

услуги: 

- возможность беспрепятственного входа в учреждение и выхода из него; 

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в учреждение и выходе из него; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций  зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 

последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

- обслуживание инвалидов вне очереди при сдаче запроса и получении документов. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- простота и ясность изложения информационных документов; 

- профессиональная подготовка сотрудников Учреждения, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

- высокая культура обслуживания заявителей; 

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и других 

требований настоящего Регламента. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования 

к порядку их выполнения 

 



При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 

административные процедуры: 

- уведомление граждан о необходимости предоставления заявления и документов для 

получения муниципальной услуги; 

- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

 - изучение заявления гражданина и представленных им документов, подготовка их для 

рассмотрения на Комиссии по жилищным вопросам администрации района  (далее – 

Комиссия); 

 - рассмотрение заявления и представленных документов на заседании Комиссии и 

принятие решения о предоставлении субсидии, единовременной денежной выплаты, 

социальной выплаты и государственного жилищного сертификата на покупку или 

строительство жилья; 

 - подготовка и оформление постановления администрации района на получение 

субсидии, единовременной денежной выплаты, социальной выплаты и государственного 

жилищного сертификата на покупку или строительство жилья либо отказа в  предоставлении 

указанных выплат.; 

- уведомление гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, о предоставлении субсидии, единовременной денежной выплаты, социальной 

выплаты и государственного жилищного сертификата на покупку или строительство жилья 

либо об отказе в  предоставлении указанных выплат. 

 Описание последовательности прохождения процедуры предоставления 

муниципальной услуги представлено в виде блок – схемы в приложении к настоящему 

Административному регламенту. 

 

3.1. Уведомление граждан 

о необходимости предоставления заявления и документов 

для получения муниципальной услуги 

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию письма из администрации Владимирской области о распределении субсидий, 

единовременных денежных выплат, социальных выплат и государственных жилищных 

сертификатов на покупку или строительство жилья в планируемом году. 

3.1.2. Уполномоченный специалист Учреждения в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления письма в отдел информирует граждан, включенных в сводный список 

получателей субсидии, единовременной денежной выплаты, социальной выплаты и 

государственного жилищного сертификата на покупку или строительство жилья на 

планируемый год, о необходимости предоставления заявления и документов для получения 

выплат. 

 

3.2. Прием заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

заявителя в Учреждение с заявлением и документами, необходимыми для получения 

муниципальной услуги. 

3.2.2. Специалист Учреждения, ответственный за прием документов: 

- устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, 

указанных в пункте 2.6  настоящего административного регламента, предоставляемых для 

получения муниципальной услуги; 

- удостоверяется, что документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 



определенных законодательством должностных лиц; тексты документов написаны 

разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не имеют 

серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

- сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов (в том 

числе нотариально удостоверенные). Если представленные копии документов нотариально не 

заверены, данный специалист сверяет копии документов с их подлинными экземплярами, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов. 

3.2.3. Если имеется основание для отказа в приеме документов, предусмотренное 

пунктом 2.7 настоящего Регламента, документы не принимаются. Если документы по форме, 

содержанию, комплектности не соответствуют требованиям действующего законодательства, 

специалист Учреждения, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. Если заявитель настаивает на их представлении, заявление регистрируется и 

рассматривается в установленном порядке. 

3.2.5. Если основания для отказа в приеме документов отсутствуют, специалист 

Учреждения принимает от заявителя заявление и приложенные к нему документы. 

3.2.6. После проверки документов осуществляется регистрация заявления в 

соответствии с порядком документооборота в Учреждении. 

3.2.7. Процедура приема заявления и документов производится в день поступления 

заявления. 

 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления и необходимых документов уполномоченному специалисту Учреждения после их 

регистрации. Уполномоченный специалист Учреждения в день получения заявления, 

документов, указанных в п. 2.5. настоящего Регламента, вносит запись о регистрации в  

журнал входящих документов. 

В указанном журнале отражаются следующие сведения: 

- дата поступления заявления; 

- входящий номер заявления; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- адрес, контактный телефон заявителя; 

- адрес объекта; 

- иные необходимые сведения. 

 3.3.2. Указанные действия совершаются специалистом учреждения в течение 3 дней с 

момента поступления заявления и документов. Уполномоченный специалист Учреждения 

готовит запросы в организации (органы), осуществляющие кадастровый учет объектов 

недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, с целью получения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, если 

указанные документы не были представлены гражданами по собственной инициативе. 

В ходе изучения документов Уполномоченный специалист Учреждения проверяет 

состоит ли гражданин на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма, нуждается ли в жилом помещении, 



устанавливает состав семьи гражданина, соответствие расчета субсидии, единовременной 

денежной выплаты, социальной выплаты на покупку или строительство жилья; проверяет 

сведения, содержащиеся в документах, представленных с заявлением, на их достоверность. 

3.3.3. Заявление и документы, представленные гражданами для получения 

муниципальной услуги, а также запрошенные в соответствии с пунктом 2.6  документы 

рассматриваются на заседании комиссии. 

3.3.4. Комиссия рассматривает заявление и документы, принимает решение о  

предоставлении субсидии, единовременной денежной выплаты, социальной выплаты и 

государственного жилищного сертификата на покупку или строительство (об отказе в 

предоставлении) гражданину  в течение тридцати дней со дня регистрации заявления в 

отделе. 

3.3.5. Решение комиссии оформляется протоколом. 

3.3.6. Решение об отказе в о предоставлении субсидии, единовременной денежной 

выплаты, социальной выплаты и государственного жилищного сертификата на покупку или 

строительство жилья направляется гражданину в письменном виде, с разъяснением 

оснований принятого решения и с выпиской из протокола, в течение тридцати дней со дня 

регистрации заявления в Учреждение. 

 

 

3.4. Оформление и предоставление субсидии, единовременной денежной выплаты, 

социальной выплаты и государственного жилищного сертификата на покупку или 

строительство жилья 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

постановления администрации района, подписанное департаментом строительства и 

архитектуры администрацией Владимирской области о предоставлении  субсидии, 

единовременной денежной выплаты на покупку или строительства жилья. 

3.4.2. В течение десяти дней со дня получения постановления администрации района, 

указанного в пункте 3.4.1 уполномоченный специалист Учреждения уведомляет граждан по 

телефону либо письмом о необходимости прибытия в Учреждение за получением субсидии, 

единовременной денежной выплаты, социальной выплаты и государственного жилищного 

сертификата на покупку или строительство жилья. 

При получении субсидии, единовременной денежной выплаты, социальной выплаты и 

государственного жилищного сертификата на покупку или строительство жилья гражданин 

информируется специалистом отдела о порядке и условиях получения выплат. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Текущий контроль за исполнением специалистами Учреждения административного 

регламента осуществляется начальником Учреждения. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 

предоставления услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Учреждения. 

Проверки могут быть: 

- плановыми (не реже одного раза в год); 

- внеплановыми по конкретным обращениям граждан. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги, 

или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 



и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 

  

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, участвующих в 

предоставлении услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) отказа 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) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

начальником Учреждения, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно начальником Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации района, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.3. 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 (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, 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 муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 



Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.5. 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, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

   

Приложение к регламенту № 1 

 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги по предоставлению  субсидий, 

государственных жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных 

образованиях Александровского района 

 



 
Приложение №2 к регламенту 

 

 

                                  

                                     Главе администрации 

                                  Александровского района 

                                  _____________________________                 

                                  от __________________________ 

                                  _____________________________ 

                                  Проживающий(ей)_______________ 

                                  ______________________________ 

                                  тел.________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  включить  в состав участников подпрограммы "Обеспечение жильем  молодых  

семей"  федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы молодую семью в 

составе: 

супруг __________________________________________________________, 

                       (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ N ________________________, выданный 

______________________________________ "__" _____________ г., 

проживает по адресу: 

 __________________________________________________________ 

 

Обращение гражданина с заявлением о 

предоставлении субсидии, 

единовременной денежной выплаты, 
\социальной выплаты и 

государственного 
жилищного сертификата  и 
приложенными документами 

Отказ от указанных 

выплат 

Изучение заявления гражданина и 
представленных им документов, 
подготовка их для рассмотрения на 
Комиссии по жилищным вопросам 
Администрации района 
 

Рассмотрение заявления гражданина и 
представленных им документов на 
заседании Комиссии и принятие 
решения о предоставлении указанных 

выплат 
 либо об отказе в предоставлении 

Подготовка и оформление 

указанных выплат 
 



____________________________________________________________; 

супруга _________________________________________________________, 

                        (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ N ________________________, выданный 

______________________________________ "__" _____________ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________ 

дети: ___________________________________________________________, 

                       (ф.и.о., дата рождения) 

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

-------------------------------------------------------------- 

                      (ненужное вычеркнуть) 

серия ____________________ N _______________________, выданное(ый) 

______________________________________ "__" _____________  г., 

проживает по адресу: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________; 

                      (ф.и.о., дата рождения) 

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

-------------------------------------------------------------- 

                      (ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ N ______________________, выданное(ый) 

______________________________________ "__" _____________  г., 

проживает по адресу ____________________________________________________________ 

 

    С условиями участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 

семей"  федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

ознакомлен(ны) 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) 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты 

"__" ____________ 20__ г. 

 

_______________________  _________________  ______________________ 

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

 принявшего заявление) 



 

 

 

 

 

Главе администрации Александровского района 

 

(руководителю органа местного самоуправления, подразделения) 

 

                                                                                                             от гражданина(ки)    

проживающего(ей) по адресу   

 

 

(почтовый адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать мне,    

(ф.и.о.) 

паспорт  , выданный   

“  ”    г., государственный жилищный сертификат для приобретения 

жилого помещения на территории   

 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

Состав семьи: 

супруга (супруг)   , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт  , выданный  

“  ”    г., проживает по адресу  

  

 

дети: 

  

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении)   , 

выданный 

 

 “  ”    г., 

проживает по адресу    

 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении)   , 

выданный 

 

 “  ”    г., 

проживает по адресу    

 

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 

  

(ф.и.о., дата рождения, степень родства) 

паспорт  , выданный  



“  ”    г.  

В соответствии с  

 отнош

усь 

(наименование нормативного акта) 

к категории   

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за 

счет 

 , 

средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения) 

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении 

жилых помещений, социальной выплаты) и состою в очереди 

 

с “  ”    г. в  . 

       (место постановки на учет)  

I. В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного 

проживания на территории Российской Федерации не имеем (имеем). 

(ненужное 

зачеркнуть) 

Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною и (или) членами моей семьи 

по договорам социального найма и (или) принадлежащих мне и (или) членам моей семьи на 

праве собственности: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Родственные 

отношения 

лица, 

имеющего 

жилое 

помещение, 

с получателем 

сертификата 

Почтовый адрес 

местонахождения 

жилого помещения 

Вид, общая 

площадь 

жилого 

помещения

, 

кв. м 

Основание 

пользования 

(договор 

социального найма 

или на основании 

права 

собственности), 

дата и реквизиты 

договора, реквизиты 

свидетельства 

о праве 

собственности 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

II. Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или 

местного бюджета на приобретение или строительство жилых помещений, в том числе 

субсидия или социальная выплата, удостоверяемая государственным жилищным 

сертификатом, мною и членами моей семьи   

(указывается “не получались” или “получались”, в случае 

получения 

 

денежных средств указываются орган, осуществивший выплату, дата и сумма выплаты, 

 . 



в случае получения государственного жилищного сертификата – орган, выдавший 

сертификат, 

серия и номер сертификата) 

III. Гражданско-правовые сделки, приведшие к отчуждению жилого помещения, 

принадлежащего мне и (или) членам моей семьи на праве собственности (за исключением 

отчуждения этого жилого помещения в государственную или муниципальную 

собственность), совершал (не совершал). 

(ненужное  зачеркнуть) 

Сведения о гражданско-правовых сделках, приведших к отчуждению жилого 

помещения, принадлежащего мне и (или) членам моей семьи на праве собственности (за 

исключением отчуждения этого жилого помещения в государственную или муниципальную 

собственность): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Родственные 

отношения 

лица, 

осуществив-

шего 

отчуждение 

жилого 

помещения, 

с получателем 

сертификата 

Почтовый адрес 

местонахождения 

жилого помещения 

Вид, общая 

площадь 

жилого 

помещения

, 

кв. м 

Гражданско-

правовая сделка, 

приведшая 

к отчуждению 

жилого помещения, 

и реквизиты 

документов, 

подтверждающие 

факт совершения 

указанной сделки 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем. 

Даем согласие на проведение проверки представленных сведений в федеральных органах 

исполнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, Федеральную 

миграционную службу, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии, а также согласие на обработку персональных данных. 

Я,   

(ф.и.о.) 

предупрежден о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в случае выявления в представленных мною сведениях и документах, 

прилагаемых к заявлению, данных, не соответствующих действительности и послуживших 

основанием для получения государственного жилищного сертификата. 

С условиями получения и использования государственного жилищного сертификата 

ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. 

     

(ф.и.о. заявителя)  (подпись)  (дата) 

Члены семьи с заявлением согласны: 

1)    ; 

 (ф.и.о.)  (подпись)  

2)    ; 



 (ф.и.о.)  (подпись)  

3)    ; 

 (ф.и.о.)  (подпись)  

4)    . 

 (ф.и.о.)  (подпись)  

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) 

 

(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи) 

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) 

недееспособных членов семьи подписывают их законные представители. 

 

Главе администрации Александровского 

района___________________________________________ 

от гражданина(ки) ,                                   (Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу   

(почтовый адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня,   

(Ф.И.О.) 

паспорт  , выданный   

“  ”    г., в состав участников подпрограммы “Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством”. 

В соответствии с ______________________________________________________________                                                                                              

(наименование нормативного акта) 

 

Отношусь к категории   



(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной 

выплаты за счет 

средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения) 

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и 

 

состою в очереди с “  ”  г. в  . 

     (место постановки на учет)  

Учетное дело №    . 

 

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на 

территории Российской Федерации  не имеем (имеем). 

(ненужное 

зачеркнуть) 

Состав семьи: 

супруга (супруг)    , 

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт  , выданный  

“  ”    г., проживает по адресу  

 

 

дети: 

 

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении)  , выданный 

 “  ”    г.,  

проживает по адресу   

 

 

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении)   , 

выданный 

 

 “  ”    г., 

проживает по адресу 

 

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 

  

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт  , выданный  

“  ”    г.  

С условиями участия в подпрограмме “Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством”, в 

том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, находящегося в моей 

собственности или в общей собственности членов моей семьи, в государственную или 

муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 



К заявлению мною 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) 

     

(Ф.И.О. заявителя)  

(подпись 

заявителя)  (дата) 

 

 

 

  Главе  администрации 

Александровского района 

____________________________________________ 

 

от гражданина (ки)____________________________ 

                         (ФИО) 

 

проживающего (ей) по адресу: __________________ 

_____________________________________________ 

(почтовый адрес) 

 

Заявление 

Прошу выдать мне, ____________________________________________________________ 

                            (ФИО) 

паспорт : серия ________________, выданный______________________________________ 

«____»_____________ ________г., удостоверение ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего право гражданина на обеспечение жильем 

 за счет средств субсидии) 

серия ________________, выданное_______________________________________________ 

«____»____________________ ________г., субсидию на приобретение жилого помещения. 

Члены семьи, состоящие совместно со мной на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и имеющие право на обеспечение жильем за счет средств субсидии: 

1)супруга (супруг)______________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия_______ № ____________________, выданный_________________________ 

«____» ________________ ________г., проживает по адресу __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

удостоверение___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего право гражданина на обеспечение жильем за 

счет средств субсидии) 

 Серия ______№____________________, выданный_________________________________ 

_____________________________________________«____» ________________ ________г., 

 

2) дети: 



_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ______________ , №_____________, выданный 

____________________________________________ «____» ________________  ________г., 

проживает по адресу:   ________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________, 

 

3) дети: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ______________ , №_____________, выданный 

____________________________________________ «____» ________________  ________г., 

проживает по адресу:__________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________ 

 

Состою в очереди на улучшение жилищных условий 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются наименование законодательного акта РФ, в соответствии с которым 

предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жильем ) 

С «____»______________ ________г. в ___________________________________________. 

(место постановки на учет) 

 

Учетное дело № _______. 

Согласен (на) на исключение меня из очереди на улучшение жилищных условий после 

приобретения жилого помещения с использования средств субсидии. 

К заявлению прилагаю 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) 

 

С условиями получения и использования средств субсидии ознакомлена (а) и обязуется их 

выполнить. 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя)                                              (подпись)                                                                                   

(дата) 

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны: 

1)___________________________________________________________________________; 

   (ФИО )                                                                    (подпись)                                                                         

(дата) 

 

2)___________________________________________________________________________; 

   (ФИО )                                                                   (подпись)                                                                         

(дата) 

 

 

 

 



 

 

Главе администрации Александровского района 

______________________________________________
 

от гражданина (ки) _______________________, 

проживающего (ей) по адресу: _____________ 

________________________________________ 

Тел._____________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении единовременной денежной выплаты 

на строительство или приобретение жилого помещения 

 

                                                       
(фамилия, имя, отчество)

 

1.Документ,удостоверяющийличность ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

2. Документ, подтверждающий право на предоставление единовременной денежной выплаты 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

3. Документ, подтверждающий реквизиты счѐта, открытого гражданином в кредитной 

организации ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(договор банковского (вклада) счѐта, справка кредитной организации о реквизитах счѐта, номер, дата) 

4.Сведения о представителе ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                          
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства)

 

5.Документ, удостоверяющий личность представителя _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

6.Документ, подтверждающий полномочия представителя ___________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

7. Прошу предоставить единовременную денежную выплату на строительство или 

приобретение жилого помещения. 

 Мне известно, что указанная единовременная денежная выплата имеет целевой 

характер, может быть использована мною на строительство или приобретение жилого 

помещения. 

 Мне известно, что право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильѐм предоставляется один раз. 

 Мне известно, что в случае получения единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения я буду снят с учѐта в качестве 

нуждающегося в жилом помещении. 

В  соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О 

персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных :  

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 



_____________________                                                             ___________________ 

                                              

                                                  Главе администрации Александровского района 

                                                                            ___________________________   

                                                от гражданина (ки)_________________________ 

                                               проживающего(ей) по адресу:________________ 

                                                _________________________________________ 

                                                                                   (почтовый адрес)                                                                                                

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу предоставить мне _____________________________________ 

                                                                                (ф.и.о.) 

 

паспорт ______________________, выданный _________________________ 

                        (номер) 

«________»_____________ ________г. и членам мое семьи: 

 

супруга (супруг)___________________________________________________________ 

                                                                   (ф.и.о. ,дата рождения) 

паспорт ______________________, выданный __________________________ 

                        (номер) 

«________»_____________ ________г. ,проживает по адресу:_____________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

дети:1)____________________________________________________________ 

                                                      (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт ( свидетельство о рождении) _______________, выданный_________ 

                                                                       (номер) 

___________________________________________ «________» _________г., 

проживает по адресу:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2)_________________________________________________________________ 

                                                          (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт ( свидетельство о рождении) _______________, выданный_________ 

                                                                                                   (номер) 

___________________________________________ «________» __________г., 

проживает по адресу:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Кроме этого, со мной проживают иные члены семьи: 

 

                                                (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт ____________________, выданный____________________________ 

                           (номер) 

______________________________________________ «_______» ________г. 

 

Единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения, 

жилое помещение в собственность бесплатно или по договору социального найма, 

расположенное в населенном пункте__________________________ муниципального 



образования 

_________________________________________________. 

 

В соответствии с_____________________________________________________________ 

 (реквизиты документа о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении) 

признан нуждающимся в жилом помещении и состою в очереди с «_______»_________г. в 

__________________________________________ 

      ( орган местного самоуправления, принявший решение о постановке на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении) 

 

  

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на 

территории Российской Федерации не имеет ( имеем) – ненужное зачеркнуть. 

 

Жилое помещение, занимаемое  на основании__________________________   

                                                                                                              

________________________________________________________________                                                                                                               

(права собственности, по договору социального найма 

(найма) – нужное указать) 

 

Имею намерение в дальнейшем _______________________________________ (оставить за 

собой и членами моей семьи, освободить и сдать государственным органам (органам 

местного самоуправления освободить и сдать государственным органам (органам местного 

самоуправления субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность – нужное 

указать) 

 К заявлению мною прилагаются 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) 

9)_________________________________________________________________ 

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

10)________________________________________________________________ 

                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

11)________________________________________________________________ 

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

12)_______________________________________________________________ 

                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Мне известно, что указанная единовременная денежная выплата имеет целевой 



характер, может быть использована мною на строительство или приобретение жилого 

помещения. 

Мне известно, что право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем предоставляется один раз. 

Мне известно, что в случае получения единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения я буду снят с учета в качестве 

нуждающегося в жилом помещении. 

 

 

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны: 

1)__________________________________________________     ___________ 

                                         (ф.и.о.)                                                                                                                    

            (подпись)                                    

2)__________________________________________________     ___________ 

                                         (ф.и.о.)                                                                                              

            (подпись)                                      

3)__________________________________________________     ___________ 

                                     (ф.и.о.)                                                                                      (подпись)                                      

4)__________________________________________________     ___________ 

                                     (ф.и.о.)                                                                                      (подпись)                                       

 

 «______» _________20____года                   __________________ 

                                                                                                       /подпись заявителя/ 

 



 


