
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.08.2020 г. № 499 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

06.05.2019 г. № 266 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Признание 

молодой семьи участницей 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 соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2020 г. № 1042 «О внесении изменений в особенности 

реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Признание молодой семьи 

участницей 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», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

06.05.2019 г. № 266, следующие изменения и дополнения: 

1) в абзаце 2 пункта 1.2. слова «мероприятия ведомственной» 

заменить словами «мероприятие ведомственной»; 



2) абзац 3 пункта 1.3.3. изложить в следующей редакции: 

«Адреса официального сайта и электронной почты МФЦ: 

официальный сайт: mfc.volganet.ru, электронная почта: 

mfc161@volganet.ru.»; 

3) абзац 4 пункта 1.3.4. изложить в следующей редакции: 

«в сети Интернет на официальном сайте местной администрации 

(http:kotelnikovo-region.ru), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, являющемся федеральной государственной 

информационной системой, обеспечивающей предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – 

Единый портал государственных и муниципальных услуг) 

(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области» (http://uslugi.volganet.ru) (далее - Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг).»; 

4) в пунктах 2.3. и 2.4.1. слово «мероприятий» заменить словом 

«мероприятия»; 

5) в пункте 2.6.1.: 

в абзаце 1 слово «мероприятий» заменить словом «мероприятия»; 

в абзацах 2 и 6 слова «стандартного жилья» заменить словами 

«жилого помещения»; 

в абзаце 3 слово «индивидуального» исключить; 

в абзаце 5 после слов «или жилищного займа» дополнить словами 

«(далее - жилищный кредит)»; после слов «приобретение жилого 

помещения» дополнить словами «по договору купли-продажи»; слово 

«индивидуального» исключить; 

абзац 7 изложить в следующей редакции: 

«уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое 

помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств 

участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 

статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - договор участия в долевом 

строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого 

строительства прав требований по договору участия в долевом 

строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору 

участия в долевом строительстве)»;»; 

дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

«уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита 

на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены 

договора уступки прав требований по договору участия в долевом 

строительстве.»; 
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6) в пункте 2.6.1.1.: 

в подпункте 1 слова «приложению № 1» заменить словами 

«приложению № 2»; 

в подпункте 4 слово «совершеннолетнего» исключить; 

7) пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

признания молодой семьи участницей мероприятия ведомственной 

целевой программы в целях 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 или по кредиту (займу) на 

погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение 

жилого помещения или строительство жилого дома, 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; 

погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и 

уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора 

участия 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 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 либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита).»; 

8) пункт 2.6.2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.6.2.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно: 

1) заявление по форме согласно приложению № 2 к Правилам, 

приведенной в Приложении 1 к настоящему административному 

регламенту, 

в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 

даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 

семьи; 

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 

4) письменное согласие на обработку персональных данных 

совершеннолетних членов молодой семьи по форме согласно Приложению 

2 к настоящему административному регламенту; 

5) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя; 



6) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки 

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

использования социальной выплаты в соответствии с абзацем 3 пункта 

2.6.2. настоящего административного регламента; 

7) копия договора жилищного кредита; 

8) 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; 

9) 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; 

10) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи.»; 

9) подпункты 1 и 2 пункта 2.6.2.2. изложить в следующей редакции: 

«1) 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), - в случае 

использования социальной выплаты в соответствии с абзацем 2 пункта 

2.6.2. настоящего административного регламента; 

2) документ, подтверждающий признание молодой семьи 

нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил на 

день заключения договора жилищного кредита, указанного в абзаце 2 

пункта 2.6.2. настоящего административного регламента.»; 

10) подпункт 4 пункта 2.9.2. изложить в следующей редакции: 

«4) 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 от 03.07.2019 г. № 157-ФЗ «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».»; 

11) в пункте 2.9.3. слово «мероприятиях» заменить словом 

«мероприятии»; 
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12) абзац 14 подпункта 2.13.4. пункта 2.13. изложить в следующей 

редакции: 

«Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или 

информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан 

месте), а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru), а также на официальном 

сайте местной администрации (http:kotelnikovo-region.ru).»; 

13) в пунктах 3.1.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.7., 3.4.5. и 3.4.6. 

слово «мероприятий» заменить словом «мероприятия»; 

14) пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.»; 

15) в пункте 5.6 слова «и почтовый адрес» заменить словами «и (или) 

почтовый адрес». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                             С.А. Понкратов 

 


