
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От  26.11.2020 года № 4259   

           г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района 
от 12.05.2016 года № 1649 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района 
муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участницами мероприятия  по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы  
«Оказание  государственной поддержки  гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 

 
В целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг на 

территории Энгельсского муниципального района, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки, экспертизы и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 29.10.2010 года № 8917, протоколом заседания рабочей 
группы по подготовке и заслушиванию проектов административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг               
от 11.11.2020 года № 166/20 администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района от 12.05.2016 года № 1649 «Об утверждении административного  
регламента предоставления комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участницами мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы  «Оказание  государственной поддержки  гражданам в обеспечении  
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в редакции с изменениями  
от 24.01.2020 года) следующие изменения: 



- по тексту слова «заместитель главы администрации по ЖКХ, ТЭК, транспорту и 
связи», «управление по жилищным вопросам и организации капитального ремонта» в 
различных падежах заменить словами  «заместитель главы администрации по 
строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи», «управление по жилищным вопросам» в 
соответствующих падежах; 

- пункт 2.6 изложить в редакции: 
 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 
документы: 

а) заявление, содержащее сведения,  предусмотренные приложением  2 
к Правилам, в двух экземплярах;  

б) копии документов, удостоверяющих личность  получателя 
муниципальной услуги и каждого члена его семьи;  

в) документ, подтверждающий личность и полномочия представителя 
получателя муниципальной услуги, если с заявлением обращается 
представитель получателя муниципальной услуги; 

г) копия свидетельства о браке (в случае если получатель 
муниципальной услуги состоит в браке);  

д) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении;  

е) 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; 

ж) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи. 

2.6.2. В случае использования социальной выплаты для погашения суммы 
основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по 
жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, на уплату цены договора участи в долевом 
строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве, либо по кредиту (займу) на 
погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома, на уплату цены 
договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам 
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для 
предоставления муниципальной услуги  необходимы следующие 
документы: 

а) заявление, содержащее сведения,  предусмотренные приложением  2 
к Правилам, в двух экземплярах;  

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
молодой семьи; 

в) документ, подтверждающий личность и полномочия представителя 
получателя муниципальной услуги, в случае если с заявлением обращается 
представитель получателя муниципальной услуги; 

г) копия свидетельства о браке (в случае если получатель 
муниципальной услуги состоит в браке); 

д)  выписка (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при 
незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда 



или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее - документы на строительство); 

е) копия договора участи в долевом строительстве (договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) 

ж) копия договора жилищного кредита; 
з) копия договора кредита (займу) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита – в случае использования социальной выплаты для 
погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита; 

и) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении на день заключения договора жилищного кредита, 
указанного в подпункте «ж» пункта 2.6.2 настоящего административного 
регламента; 

к) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы 
основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого 
используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование соответствующим кредитом; 

л) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи. 

2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «г»  пункта 2.6.1  
либо подпунктами «а» - «г», «е» - «з», «к», пункта 2.6.2 настоящего 
административного регламента, представляются заявителем  
самостоятельно. 

2.6.4. Документы, предусмотренные подпунктами «д», «ж» пункта 2.6.1 и 
подпунктами «д», «и», «л» пункта 2.6.2 настоящего административного 
регламента, представляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях. 

2.6.5. Заявитель вправе самостоятельно представить документы, 
предусмотренные подпунктами «д», «ж» пункта 2.6.1 и подпунктами «д», 
«и», «л» пункта 2.6.2 настоящего административного регламента. 

2.6.6. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
подпунктом «ж» пункта 2.6.1, подпунктами «д», «л» пункта 2.6.2 
настоящего административного регламента, указанные документы 
запрашивает комитет в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.  

2.6.7. Комитет приобщает к заявлению находящиеся в его распоряжении 
документы, предусмотренные подпунктами «д», «е» пункта 2.6.1 и 
подпунктом «и» пункта 2.6.2 настоящего административного регламента. 

2.6.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 
подпунктами «б» - «ж» пункта 2.6.1 либо подпунктами «б» - «л»  пункта 
2.6.2  настоящего административного регламента, если их отсутствие и (или) 
недостоверность не указывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 4 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 



2.6.9. Документы, подтверждающие личность заявителя, не предоставляются 
заявителем в случае представления заявления посредством отправки через 
личный кабинет единого портала или регионального портала, а также 
подписания заявления усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

2.6.10. При подаче заявления в форме электронного документа заявление и 
документы, прилагаемые к нему, должны отвечать требованиям, 
предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».* 

- подпункт «г» пункта 2.8 изложить в редакции: 
«г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных 
Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей,              
в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и               
о внесении изменений в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния».». 
 2. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (И.А. Кононенко) направить в комитет экономики, 
промышленности   и  развития   потребительского   рынка  (И.В. Тимофеева)   сведения   о 
муниципальной услуге в целях размещения в соответствии с Порядком формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг (функций) Энгельсского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района            
от 18.11.2011 года № 5502, в Реестре муниципальных услуг (функций) Энгельсского 
муниципального района. 
 3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(В.В. Моисеенко): 
 - опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»; 
 - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
  
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                         А.В. Стрельников 



 
                                           


