
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.201№  40-п 

г. Южа 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 15.03.2013 № 176 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи 

участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 

годы» (в редакции постановления от 08.11.2013 №939-п) 

 

 Руководствуясь экспертным заключением № 2512 от 30.11.2015 г. на 

постановление Администрации Южского муниципального района  от 15.03.2013 № 

176 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в 

признании) молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2011-2015 годы» (в редакции постановления от 08.11.2013 

№939-п), Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести  в постановление Администрации Южского муниципального района 

от 15.03.2013 № 176 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об 

отказе в признании) молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2011-2015 годы» (в редакции постановления от 

08.11.2013 №939-п),  (далее постановление) следующие изменения: 

 1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «принятие решения о признании (либо об отказе в 

признании) молодой семьи участницей подпрограммы Обеспечение жильем 

молодых семей в Южском муниципальном районе»». 

 1.2. П. 1 постановления изложить в новой редакции: 

 «1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой 

семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Южском 

муниципальном районе" (прилагается).». 

1.3. Наименование административного регламента «предоставления 

Администрацией Южского муниципального района муниципальной услуги 
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«Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи 

участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 

годы», (далее административный регламент), являющегося Приложением к 

постановлению,  изложить в новой редакции: 

«Административный регламент предоставления Администрацией Южского 

муниципального района муниципальной услуги «Принятие решения о признании 

(либо об отказе в признании) молодой семьи участницей подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Южского муниципального района».». 

1.4. П. 1.1. раздела 1 административного регламента изложить в новой 

редакции : 

«1.1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решения о признании (либо об отказе в 

признании) молодой семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей в Южского муниципального района" (далее - Муниципальная 

услуга), утвержденной постановлением администрации Южского муниципального 

района от 08.02.2013 N 82, разработан в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг".». 

1.5. П. 1.3. раздела 1 административного регламента изложить в новой 

редакции : 

«1.3. Регламент устанавливает требования к предоставлению Муниципальной 

услуги по приему заявлений о включении в состав участников подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном районе " (далее - 

Программа) и уведомлению о признании либо об отказе в признании молодой 

семьи участницей Программы, определяет сроки и последовательность действий 

(административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан.». 

1.6. П. 2.1. раздела 2 административного регламента изложить в новой 

редакции : 

«2.1. Наименование Муниципальной услуги: "Принятие решения о признании 

(либо об отказе в признании) молодой семьи участницей подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном районе". 

1.7. П. 2.3. раздела 2 административного регламента изложить в новой 

редакции : 

«2.3. Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является 

уведомление о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в Южском муниципальном 

районе.». 

1.8.  П. 2.5. раздела 2 административного регламента изложить в новой 

редакции: 

 «2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 

"О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы"; 
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-   Устав Южского муниципального района; 

- Постановление администрации Южского муниципального района от 

25.11.2013 N 1010-п "Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение жильем населения Южского муниципального 

района» (в действующей редакции).». 

 1.9.  П.п.3.1.1, п. 3.1 раздела 3  административного регламента дополнить 

абзацем следующего содержания: 

« основание для начала предоставления муниципальной услуги является 

непосредственное обращение Заявителя в Администрацию Южского 

муниципального района либо через многофункциональный центр или через Портал 

государственных и муниципальных услуг с заявлением по форме согласно 

приложения № 1». 

1.10. П.п. 3.1.2., п. 3.1.  Раздела 3 административного регламента изложить в 

новой редакции : 

«3.1.2. Проверка достоверности, полноты представленных Заявителем 

документов, формирование учетного дела. 

Ответственным исполнителем, принявшим заявление с прилагаемыми к нему 

документами, проводится проверка достоверности, полноты представленных 

Заявителем документов, формирование учетного дела и подготовка проекта 

постановления о включении молодой семьи в состав участников подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном районе".  

Постановление о включении молодой семьи в состав участников 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном 

районе " утверждается Главой Южского муниципального района. 

Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению 

представленных Заявителем документов и принятия решения о признании (либо об 

отказе в признании) молодой семьи участницей подпрограммы - 10 дней с даты 

представления документов Заявителем.».  

 1.11. П.5.2 раздела 5 административного регламента изложить в новой 

редакции: 

 «Жалоба может быть подана  Главе Южского муниципального района  в 

письменном виде по адресу: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 

1,а также на адрес электронной приемной администрации Южского 

муниципального района, размещенный на сайте Южского муниципального района: 

yuzhaadm@yuzha.ru, раздел "интернет-приемная", или на личном приеме в 

соответствии с графиком.». 

 

  2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

  

 

Глава Южского муниципального района                      В.И. Мальцев 
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