
 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города  

Горно-Алтайска от 29 ноября 2019 года № 152 

 
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов, руководствуясь 

статьей 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Горно-

Алтайска от 29 ноября 2019 года № 152 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей участниками мероприятий ведомственной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» и отмене некоторых постановлений 

Администрации города Горно-Алтайска» следующие изменения: 

а)  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками 

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»; 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 
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б) в Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей участниками мероприятий 

ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»: 

наименование Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей участниками 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 пункте 1 слова «мероприятий ведомственной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг»; 

в подпункте «а» пункта 3 слова «участницы основного мероприятия» 

заменить словами «ведомственной целевой программы»; 

в пункте 4 слова «основном мероприятии» заменить словами 

«ведомственной целевой программы»; 

в пункте 24 слова «В случае использования социальных выплат в 

соответствии с подпунктами «а» - «д» Правил предоставления социальных 

выплат молодым семьям города Горно-Алтайска для приобретения 

(строительства) жилья в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы», утвержденных постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 28 августа 2015 года № 65 

(далее – Правила):» заменить словами «В случае использования 

социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д» и «ж» Правил 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации (далее – 

Правила):»; 

в подпункте «д» слова «совершеннолетнего» исключить; 

пункт 25 изложить в следующий редакции: 
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«25. В случае использования социальных выплат в соответствии с 

подпунктом «е» Правил: 

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 

семьи; 

б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 

в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 

(займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 

подтверждающие расходы по строительству жилого дома, - при 

незавершенном строительстве жилого дома; 

г) копия договора участия в долевом строительстве (договора 

уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - в 

случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 

«и» пункта 2 Правил; 

д) копия договора жилищного кредита; 

е) копия договора кредита (займа) на погашение ранее 

предоставленного жилищного кредита - в случае использования 

социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы 

основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита; 

ж) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 4 Регламента 

на день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте 

«г» настоящего пункта; 

з) 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; 

и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования каждого члена семьи либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

Заявление с приложенными копиями документов предоставляются 

вместе с предоставлением подлинников.»; 

пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания: 

«в электронной форме посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал). В случае 

подачи документов в электронной форме документы подписываются 

простой электронной подписью члена молодой семьи в соответствии с 

пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 
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государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года                          

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг.»; 

в пункте 29 слова «совершеннолетнего» исключить; 

подпункт «г» пункта 33 изложить в следующей редакции: 

«г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты или иной формы государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением 

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

государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 

обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных 

Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью                        

13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния.»; 

пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги: 

а) предоставление справки из кредитного учреждения (выписки со 

счета), подтверждающей наличие у членов молодой семьи сбережений, 

хранящихся во вкладах в кредитном учреждении; 

б) предоставление заключения банка или иного кредитного 

учреждения о возможности заключения с молодой семьей ипотечного 

договора с указанием предполагаемой суммы кредита; 

в) предоставление копии кредитного договора (займа) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования 

социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы 

основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита; 

г) предоставление справки 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; 

д) предоставление документов, подтверждающих расходы по 

строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого 

дома. 

Участие иных организаций в предоставлении муниципальной услуги 

не требуется.»; 

пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Заявление предусмотренное пунктом 26 Регламента может быть 

подано Заявителем (его представителем) посредством Единого портала.»; 

в пункте 52 после слов «Ф.И.О. заявителя» в соответствующем 

падеже дополнить словами «(последнее - при наличии)» в 

соответствующем падеже. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти календарных дней в газете «Вестник             

Горно-Алтайска».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                О.А. Сафронова 

 

 

Т.В. Сеткина 

И.В. Ващенко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берсенева Н.В., 2-54-85 
 

 


