
ЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН СОБЛЖА-Г1АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
К10Ш ТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

OS. 0Ч..4М4 № з х
с. Толстой-Юрт

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Включение в список 
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом от 06Л0.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
Грозненского муниципального района от 23.12.2009 года № 14, и во исполнение 
требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
государственной программой Чеченской Республики «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства ЧР от 19.12.2013 г. № 353, и в 
целях реализации и координации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» администрация Грозненского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Включение в список участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» в Грозненском муниципальном районе.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Грозненского 
муниципального района от 10.09.2015 № 258 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Включение в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2016 годы» в Грозненском муниципальном районе.



3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети «Интернет» 
(www.grozraion.ru) и опубликовать в Грозненском районном сетевом издании 
«Зов земли» (www.zovzemli.com).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации Р.И. Абазов -

http://www.grozraion.ru
http://www.zovzemli.com


Утвержден:
Постановлением администрации 
Грозненского муниципального района
от « £ !уГ » &с/  2021 года № 3JL

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Включение в список 

участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
в Грозненском муниципальном районе

1. Общее положение

1.1. Настоящий административный регламент предоставления администрацией 
Грозненского муниципального района муниципальной услуги (далее - 
Административный регламент) «Включение в список участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» (далее - подпрограмма, далее - 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности 
получения муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. За получением муниципальной услуги вправе обращаться молодые семьи 
Российской Федерации (физические лица), в которых оба или один из супругов 
постоянно проживают на территории Г розненского муниципального района, либо 
их законные представители (уполномоченные лица), соответствующие следующим 
условиям:

1.2.1. Молодая семья, принятая на учет в качестве нуждающейся 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.

1.2.2. Возраст каждого из супругов либо одного из родителей и неполной семье 
(взрослый и один или более детей) на день принятия органном исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи 
- участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.



1.2.3. Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется комиссией по обследованию 
жилищно-бытовых условий, созданной распоряжением главы администрации 
Грозненского муниципального района от 10.02.2021 г. № 76 (далее - Комиссия).

1.4. Место нахождения администрации:
366012, ст. Горячеисточненская, ул. Шаптукаева, 71 А.
График приема граждан специалистами отдела:
Понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 (перерыв: с 13-00 до 14-00);
Телефон для справок и консультаций 8(871) 229-53-18;
Адрес официального сайта администрации: www.grozraion.ru;
Адрес электронной почты: adm@grozraion.ru

1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой, 
общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Грозненского муниципального района: www.grozraion.ru, на информационном 
стенде администрации, в информационной памятке и в других средствах массовой 
информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Включение в список участников 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» в Грозненском 
муниципальном районе.
2.2. Результатами предоставления услуги является получение уведомления о 
включении (об отказе во включении) в список участников подпрограммы.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со 
дня представления гражданином заявления и документов, подтверждающих право 
участвовать в подпрограмме.
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3. Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики», утвержденной 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.12. 2013 г. № 353.
4. Постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 марта 2011 г. № 45 
«О республиканской целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей».
5. Постановлением Правительства Чеченской Республики от 08.12.2011 года

http://www.grozraion.ru
http://www.grozraion.ru


№ 192 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
республики от 23 мая 2011 года № 78 «Об утверждении порядка и условий 
признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные 
средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья».
6. Постановлением Правительства Чеченской Республики от 12 октября 2011 г.
№ 149 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребёнка молодой семье — 
участнице республиканской целевой программы «Обеспечение жильём молодых 
семей», утверждённой постановлением Правительства Чеченской Республики от 
29 марта 2011 года № 45.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».
2.5. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное 
обращение заявителя по установленной форме о включении в список участников 
подпрограммы. Форма заявления приведена в Правилах предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, являющимися приложением № 1 к подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей».
2.5.1. От имени молодой семьи документы могут быть поданы одним из ее 
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.
2.5.2. К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен 
пунктами 18 и 19 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на * 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:
а) заявление по форме согласно приложению № 2 в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к 
нему документов);
б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых 
помещениях; (Акт обследования жилья);
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты



расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты (справка с банка);
е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
каждого совершеннолетнего члена семьи (СНИЛС).
2.6Л. Для подтверждения доходов (один из следующих вариантов):
1) справка банка о размере кредита (займа), который банк может предоставить 
супругу (супругам) для приобретения (строительства) жилья, с указанием цели и 
срока его предоставления и (или) нотариально заверенная копия договора займа, 
заключенного с организацией или физическим лицом;
2) выписка по банковскому счету членов (члена) молодой семьи;
3) отчет об оценке недвижимого имущества, находящегося в собственности членов 
(члена) молодой семьи, произведенный организаций, имеющей право на 
оценочную деятельность;
4) отчет об оценке транспортных средств, находящихся в собственности членов 
молодой семьи, произведенный организацией, имеющей право на оценочную 
деятельность, а также копии технических паспортов указанных транспортных 
средств.
2.6.2. Копии документов, указанных в пункте 2.6. и подпункте 2.6.1. 
представляются с подлинниками для сверки.
2.7. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей 
подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи установленным требованиям, 
указанным в пункте 1.2. настоящего регламента;
б) не предоставление или предоставление не всех предусмотренных 
в перечне документов;
в) недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных 
документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета.
2.7.1. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается 
после устранения оснований для отказа.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 10 минут.
2.11. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
соответствовать санитарным нормам и правилам. Для работы специалиста Отдела 
помещение должно быть оборудовано персональным компьютером, с



возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим, 
копирующим устройствам, оснащенного столами и стульями.
2.12. Место ожидания должно быть оборудовано мебелью (стол, стулья или 
кресельные секции), информационным стендом.
2.13. Показатель доступности и качества муниципальной услуги - соблюдение 
сроков ее предоставления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение" 
следующих административных процедур:

- прием, регистрация, передача обращения на рассмотрение;
- рассмотрение запроса должностным лицом, ответственным за организацию 
предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- передача (направление) заявителю письма-ответа на заявление, являющегося 
результатом оказания муниципальной услуги, либо письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Прием, регистрация, передача обращения на рассмотрение.
3.1.1.1. Основанием для начала данной административной процедуры является 
личное письменное обращение заявителя к должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов.
3.1.1.3. При личном обращении должностное лицо, ответственное за прием и 
регистрацию документов удостоверяет личность заявителя, принимает и 
регистрирует обращение в журнале регистрации, и направляет зарегистрированное 
заявление на рассмотрение Комиссии по реализации республиканской программы 
«Обеспечение жильём молодых семей».
3.1.1.4. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
регистрация должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию 
заявления, и направление его должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги либо отказ в принятии заявления на 
предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 3 дня.
3.1.2. Рассмотрение запроса должностным лицом, ответственным за организацию 
предоставления муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 
является получение должностным лицом, ответственным за предоставление



муниципальной услуги зарегистрированного заявления с резолюцией главы 
поселения.
3.1.2.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги.
3.1.2.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии 
вопроса включения или отказа во включении молодой семьи в список участников 
Программы.
3.1.2.4. Результатом исполнения данной административной процедуры является" 
включение (или отказ во включении) молодой семьи в список участников 
подпрограммы. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 10 дней, включая срок приема, регистрации и передачи 
обращения на рассмотрение (п. 3. 1 .2.).
3.1.3. Передача (направление) уведомлений молодым семьям о включении либо об 
отказе во включении молодой семьи в список участников подпрограммы.

3.1.3.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 
является получение должностным лицом, ответственным за прием документов, 
постановления о включении либо об отказе во включении молодой семьи в список 
участников подпрограммы.
3.1.3.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, 
регистрирует уведомление, и направляет заявителю способом, наиболее 
предпочтительным для адресата.
3.1.3.3 Результатом исполнения административной процедуры является
направление заявителю письма, содержащего запрашиваемую информацию, либо 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, наиболее 
предпочтительным для него способом.
3.1.3.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 5 дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений Административного регламента
осуществляется начальником отдела социальной политики.
4.2. Заместитель главы муниципального района, курирующий предоставление
муниципальной услуги, осуществляет контроль за предоставлением
муниципальной услуги отделом социальной политики.
4.3. Проверки полноты и качества предоставления услуги включают 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) 
должностных лиц и муниципальных служащих.
4.4. Муниципальные

служащие администрации Грозненского муниципального района,
иные должностные лица несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, законодательством Чеченской Республики.
4.5. Контроль за исполнением муниципальной услуги может быть осуществлен со 
стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии "с 
законодательством Российской федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 
5.1. Действия (бездействие) и решения специалистов отдела, осуществляемые 
(принятые) в ходе исполнения муниципальной услуги, могут быть обжалованы 
заинтересованными лицами в досудебном и судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействия):
- специалистов отдела;
- заместителя главы администрации, курирующего данную сферу деятельности.
5.1.2. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию) (приложение № 2).
5.1.2.1 При обращении заинтересованных лиц в письменной форме рассмотрение 
обращений граждан и организаций осуществляется в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.1.3. Прием заинтересованных лиц по жалобам ведется в соответствии с графиком 
(режимом) работы.
5.1.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющую муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае образования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.1.5. Обращение заинтересованного лица должно содержать следующую 
информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), 
которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;



- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при 
наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права 
и законные интересы заинтересованного лица;
- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия);
- сведения о способе информирования заинтересованного лица о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения.
5.2. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то 
принимается решение о применении меры ответственности к лицу, допустившему 
нарушения в ходе оформления документов требований законодательства 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов и повлекшие за собой 
обращение.
5.2.1. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 
ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях 
вопросов.
5.2.2. Если в ходе рассмотрения обращение признан о необоснованным, заявителю 
направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием 
причин, почему оно признано необоснованным.
5.3. По результатам рассмотрения жалобы главой администрации Грозненского 
муниципального района, заместителем главы администрации района, курирующим 
деятельность данных полномочий, принимается решение об удовлетворении 
требований заинтересованного лица либо об отказе в удовлетворении жалобы.
5.3.1. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется заинтересованному лицу.
5.3.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии
специалистов администрации, нарушении положений настоящего 
административного регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики:
- по номерам телефонов, электронной почте администрации содержащимся в 
пункте 1.4. настоящего административного регламента;
- на Интернет —  сайт администрации.
5.4. Действия (бездействия) и решения, принятые в ходе выполнения 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном 
законодательством.



Приложение № 1

к административному регламенту

В администрацию______________________сельского поселения

(орган местного самоуправления)

Заявление

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем» 
молодых семей программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- 
коммунальных услуг» государственной Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" молодую семью в составе:

супруг

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия__________N ____________ , выданный

_____________ Z Z Z Z Z Z Z Z Z _ ________20__г.,
проживает по адресу:

супруга

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия__________N ____________ , выданный

________________________ " _ " ________ 20__ г.,
проживает по адресу:

дети:

(ф.и.о., дата рождения)

Паспорт или Св-во о рождении: серия__________N выданный

20__г.,
проживает по адресу:



(ф.и.о., дата рождения)

Паспорт или св-во о рождении: серия__________N ____________ , выданный

" " 20 г.,
проживает по адресу:

(ф.и.о., дата рождения)

Паспорт или св-во о рождении: серия__________N ____________ , выданный

м м 20 г.,
проживает по адресу:

(ф.и.о., дата рождения)

Паспорт или св-во о рождении: серия__________N ____________ , выданный

м " 20 г.,
проживает по адресу:

(ф.и.о., дата рождения)

Паспорт или св-во о рождении: серия__________N ____________ , выданный

м м 20 г.,
проживает по адресу:

(ф.и.о., дата рождения)

Паспорт или св-во о рождении: серия__________N ____________ , выданный

" м 20 г.,
проживает по адресу:



С условиями участия в мероприятии 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" ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся)
их выполнять:

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)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню, документы приняты
" " 20 г.

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



Приложение № 2

к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТНИЕ) 
СПЕЦИАЛИСТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГРОЗНЕНСКОГО 
МУ НИЦИПА ЛБНОГ О РАЙОНА ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от

Ж алоба

* Полное наименование Юридического лица, Ф.И.О.
физического лица______________________________________________________

* Местонахождение юридического лица, 

физического ли па(фактический адрес)

Телефон:

Адрес электронной почты:

Код учета: ИНН

* Ф.И.О. руководителя юридического л и ц а ______________________________________

* на действия (бездействие):

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по 
которым лицО, Подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со 

ссылками на пункты РЕГЛАМЕНТА)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для 
заполнения.Перечень прилагаемой документации

МП

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)


