
Приложение 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

                                                          от 27.05.2016 № 534 

 

 

Административный регламент 

 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием и оформление документов для 

формирования списка граждан, молодых семей и молодых специалистов на предоставление 

субсидии для строительства (приобретения) жилья в сельской местности». 

 

1. Общие положения предоставления муниципальной услуги 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги 

«Прием и оформление документов для формирования списка граждан, молодых семей и 

молодых специалистов на предоставление субсидии для строительства (приобретения) жилья 

в сельской местности» (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Административный регламент определяет последовательность действий 

(административных процедур) (далее – Административный регламент), при оказании 

муниципальной услуги по приему и оформлению документов для формирования списка 

граждан, молодых семей и молодых специалистов на предоставление субсидии для 

строительства (приобретения) жилья в сельской местности. 

1.3. Административный регламент разрабатывается с целью удовлетворения 

потребностей сельских граждан в благоустроенном жилье, отвечающим особенностям 

сельского образа жизни, привлечения и закрепления молодых специалистов на село и 

улучшения демографической ситуации в сельской местности. 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются: 

1.4.1. Граждане. 

1.4.2. Молодые семьи. 

1.4.3. Молодые специалисты. 

1.4.4. Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно 

проживать и работать в сельской местности. 

1.5. Данные категории получателей муниципальной услуги, должны соответствовать в 

совокупности следующим условиям: 

1.5.1. Гражданин и совместно с ним постоянно проживающие в сельской местности 

его супруга (супруг), дети и родители, работающий в сельской местности не менее 1 года на 

дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий. 

Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 

гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства в качестве 

членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица 

могут быть признаны членами семьи гражданина в судебном порядке: 

- признан нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

- имеет в наличие собственные и (или) заёмные средства, в размере не менее 30 

процентов расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

1.5.2. Молодая семья - состоящие в зарегистрированном браке лица, хотя бы один из 

которых является гражданином Российской Федерации, в возрасте, на дату подачи заявления 

о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий не старше 

35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст, на дату подачи 

заявления, не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновлённых: 

- постоянно проживает в сельской местности; 



- работает, хотя бы один из членов молодой семьи по трудовому договору (основное 

место работы) в организации агропромышленного комплекса или социальной сфере в 

сельской местности; 

- признана нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

- имеет в наличие собственные и (или) заёмные средства, в размере не менее 30 

процентов расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

1.5.3. Молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте на дату 

подачи заявления не старше 35 лет, имеющий законченное высшее (среднее, начальное) 

профессиональное образование, либо учащийся последнего курса образовательного 

учреждения высшего (среднего, начального) профессионального образования: 

 - постоянно проживает в сельской местности;  

- работает в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией; 

- признан нуждающимся, в улучшении жилищных условий; 

- наличие у молодого специалиста собственных и (или) заёмных средств в размере не 

менее 30 процентов расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

1.5.4. Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно 

проживать и работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере 

(основное место работы) в сельской местности, соответствующие в совокупности 

следующим условиям: 

- переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального 

района, в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или 

осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере, из другого муниципального района или городского округа; 

- проживают на территории указанного муниципального района на условиях найма, 

аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской местности в 

границах соответствующего муниципального района, в которой один из членов молодой 

семьи или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

- учащиеся последнего курса высшего или среднего профессионального учебного 

заведения, заключившие соглашения с работодателем о трудоустройстве в сельской 

местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому 

договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании выше указанного 

учебного заведения. 

- наличие у молодой семьи и молодого специалиста собственных и (или) заёмных 

средств в размере не менее 30 процентов расчётной стоимости строительства (приобретения) 

жилья. 

1.6. В настоящем Административном регламенте: 

 а) под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального 

закона "О развитии сельского хозяйства"; 

б) под социальной сферой понимаются организации независимо от их 

организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие 

работы или оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том 

числе ветеринарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образования, 

социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. 

1.7. Участие граждан в мероприятиях по улучшению жилищных условий, а также 

участие молодых семей и молодых специалистов в мероприятиях по обеспечению их жильём 

является добровольным. 
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1.8. Право на улучшение жилищных условий с использованием государственной 

поддержки за счёт бюджетных средств, предоставляется гражданам, молодым семьям и 

молодым специалистам только 1 раз. 

1.9. Порядок информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

1.9.1. Для получения информации гражданин, молодая семья и молодой специалист 

обращается в управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального  района (далее управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений) : 

- лично, 

- по телефону, 

- в письменной форме,  

- в электронной форме. 

1.10. Местонахождение управления АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района и его почтовый и электронный адрес: 

 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.1а. 

Телефон/ факс: 8(4855) 21 93 24; 4855) 22 21 24 

Адрес электронной почты: arhitekt@admrmr.ru 

1.11. График приема граждан молодой семьи и молодого специалиста:  

                            вторник и четверг с 8.00 до 17.00, 

                            перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

1.12. Административный регламент размещается на официальном сайте 

администрации Рыбинского муниципального района http://www.newsite.admrmr.ru.  

1.2.1. Порядок получения информации заявителями 

 

На официальном сайте «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

размещается следующая информация по порядку предоставления муниципальной услуги: 

- наименование муниципальной услуги; 

- справочная информация об адресах, контактах и графике работы отдела; 

-  правовые основания для предоставления  муниципальной услуги; 

- информация о заявителях; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится до граждан: 

- в средствах массовой информации (газета «Новая жизнь»); 

- в сети Интернет с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru); 

Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, проводится: в устной (лично или по 

телефону), письменной или электронной формах. 

При личном обращении заявителей в отдел сельского хозяйства администрации, по 

вопросам предоставления муниципальной услуги специалисты проводят консультации по 

следующим вопросам: 

- правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 

- порядок предоставления муниципальной услуги; 

- порядок получения муниципальной услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 
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- по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения граждан специалист 

администрации, отвечающий за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист 

администрации), подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании отдела администрации, фамилии, имени и отчества специалиста 

администрации, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалистом, принявшим звонок, дать ответ на поставленный 

вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован на другое лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 

получить запрашиваемую информацию. 

Основными требованиями при консультировании являются: актуальность, 

компетентность, своевременность, четкость в изложении материала, полнота 

консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании либо по 

телефону не может превышать 10 минут. 

Письменное информирование осуществляется при получении обращения заявителя 

о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 

исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае, если в обращении о предоставлении письменной консультации по 

процедуре предоставления муниципальной услуги не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

1.2.2. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации и в 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг». 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Муниципальную услугу «Прием и оформление документов для формирования 

списка граждан, молодых семей и молодых специалистов  на получение субсидии для 

строительства (приобретения) жилья в сельской местности», предоставляет управление АПК, 

архитектуры и земельных отношений, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ярославской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления: 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О 

федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»; 

- Постановлением Правительства Ярославской области от 3 мая 2011 № 340-п «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 



- Постановлением Правительства Ярославской области от 17 марта 2014 № 222-п «Об 

утверждении областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ярославской области» на 2014-2020 годы»; 

- Постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 24.11.2015 

№ 1583 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 16.10.2015 № 1489»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

- Уставом Рыбинского муниципального района. 

2.2. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.2.1. Срок для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги не превышает 30 дней, с даты подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.2.2. Время ожидания в очереди для запроса на оказание муниципальной услуги, при 

личном обращении в администрацию Рыбинского муниципального района - не более 30 

минут. 

2.2.3. Время приема заявлений на электронные обращения граждан, принимаются через 

электронную почту автоматически в рабочее время.  

Время приема телефонных звонков и устных обращений не превышает 10-15 минут. 

2.2.4. За предоставление муниципальной услуги оплата не взимается.  

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

включение (или отказ о включении) гражданина, молодой семьи и молодого специалиста в 

Сводный список очередников - участников мероприятий по строительству (приобретению) 

жилья в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

2.4. Для предоставления муниципальной услуги, формируется учетное дело заявителя, с 

перечнем документов. 

2.4.1. Гражданин, для получения муниципальной услуги, представляет в управление АПК, 

архитектуры и земельных отношений заявление на имя главы администрации Рыбинского 

муниципального района о включении в состав участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», по форме 

(приложения 1 к административному регламенту), с приложением следующих документов: 

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

б) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, 

указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи 

собственных и (или) заемных средств, а также при необходимости право заявителя (лица, 

состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского 

(семейного) капитала.  

г)* документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улучшении 

жилищных условий; 

д) заверенную копию трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или 

копии документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

е)* разрешительные документы на строительство жилья (копия 

правоустанавливающего документа на земельный участок, копию разрешения на 

строительство жилого дома), копию проектно-сметной документации; 

2.4.2. Молодые семьи и молодые специалисты для получения муниципальной услуги 

представляют в управление АПК, архитектуры и земельных отношений заявление на имя 

главы администрации Рыбинского муниципального района о включении в состав участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации федеральной целевой  
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программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» по форме (приложения 1 к административному регламенту), с приложением 

следующих документов: 

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

б) копию свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 

в) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи 

собственных и (или) заемных средств, а также при необходимости право заявителя (лица, 

состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского 

(семейного) капитала;  

г) документ, подтверждающего признание заявителя нуждающимся в улучшении 

жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий 

документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным пунктом 1.5.4. 

настоящего административного регламента (для лиц, изъявивших желание постоянно 

проживать в сельской местности); 

д) заверенную копию трудового договора с работодателем (для работающих по 

трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) копию соглашения с работодателем о трудоустройстве в сельской местности по 

окончании высшего и среднего профессионального учебного заведения (для учащихся 

последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений); 

ж) копию свидетельства о рождении (или об усыновлении) ребенка (детей); 

з)* разрешительные документы на строительство жилья (копия 

правоустанавливающего документа на земельный участок, копию разрешения на 

строительство жилого дома), копию проектно-сметной документации; 

2.5. В качестве документов, подтверждающих наличие у гражданина, молодой семьи 

или молодого специалиста собственных и (или) заемных средств, в размере не менее 30% 

стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной 

выплаты, могут быть представлены: 

а) выписка с лицевого счета гражданина, молодой семьи или молодого специалиста, 

выданная кредитной организацией, в которой открыт счет (либо копия сберегательной 

книжки); 

б) договор займа или кредитный договор; 

в) справка кредитной организации о максимально возможной сумме кредита; 

г) оценка выполненного объема строительства жилого дома; 

д) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; 

е) копии платежных документов, подтверждающих расходы на выполнение 

подрядных работ на объекте индивидуального жилищного строительства (платежных 

поручений, квитанций к приходным ордерам, кассовых чеков, товарных чеков); 

ж) копии документов, подтверждающих объем работ, выполненных собственными 

силами на строительстве индивидуального жилищного дома, кадастрового (или 

технического) паспорта на объект незавершенного строительства, оценки независимого 

эксперта стоимости выполненных работ и затрат строительных материалов, оборудования); 

з) копии документов, подтверждающих расходы на приобретение незавершенного 

строительства индивидуального жилого дома (договор купли-продажи, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности). 

2.6. Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги. 

2.6.1. Несоответствие заявителя требованиям, указанным в пунктах 1.5.1., 1.5.2. и 

1.5.3. административного регламента; 

2.6.2. Представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 

2.4.1.и 2. 4.2. административного регламента; 

2.6.3. Недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
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2.6.4. Ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных 

средств. 

2.7. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга. 

2.7.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, снабжается 

табличкой с указанием номера кабинета и наименования отдела, осуществляющего прием 

граждан, молодых семей и молодых специалистов; 

2.7.2. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и 

сканирования документов; 

2.7.3. Места для приема заявителей оборудуются местами для оформления 

документов (стульями, столами), канцелярскими принадлежностями;  

2.7.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, туалетом, стульями и столами; 

2.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов. 

2.8.1. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами;  

2.8.2. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях; 

2.8.3. Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги 

оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

2.8.4. Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной  услуги 

оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 

питания; 

2.8.5. На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.9. Для ознакомления с информационными материалами должны быть оборудованы 

информационные стенды. Информационные стенды должны содержать актуальную и 

исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, в 

частности: 

список необходимых документов; 

другие информационные материалы, необходимые для получения муниципальной 

услуги.  

2.10. Качество муниципальной услуги определяется соблюдением срока 

предоставления муниципальной услуги и отсутствием поданных в установленном порядке 

обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностного лица, осуществленные в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Для оказания муниципальной услуги управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений назначает должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной 

услуги. 

3.2. При обращении заявителя в управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений, проводится следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявителей в журнале регистрации консультаций; 



- консультация; 

- регистрация даты представления заявителем пакета документов на предоставление 

муниципальной услуги (журнал регистрации); 

- рассмотрение заявления с прилагаемым пакетом документов; 

- формирование учетного дела заявителя; 

- принятие решения о включении, либо об отказе о включении, заявителя в список 

очередников - участников мероприятий по реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», после согласования с начальником 

отдела сельского хозяйства и начальником управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений; 

- информирование заявителей о включении в сводный список очередников - 

участников мероприятий по реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года», после согласования с начальником отдела 

сельского хозяйства и начальником управления АПК, архитектуры и земельных отношений; 

- подготовка сводных списков очередников - участников ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», для утверждения на 

комиссии по жилищным вопросам администрации Рыбинского муниципального района. 

3.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.1. Информация о муниципальной услуге, порядке ее оказания предоставляется при 

личном или письменном обращении заявителя, а также с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования, в средствах массовой информации, на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги, при 

устном информировании заявителей, должно принять все необходимые меры для дачи 

полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением других 

специалистов управления. Индивидуальное устное информирование осуществляется не 

более 30 минут. 

3.3.3. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги, осуществляющий 

индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать с ними другое время для 

устного информирования. 

3.3.4. На письменное обращение заявителей управление АПК, архитектуры и 

земельных отношений, готовит письменный ответ, который может быть направлен путем 

почтовых отправлений, или по электронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении). 

3.3.5. Ответ направляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

обращения гражданина и подписывается начальником управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений. 

3.4. Должностное лицо управления АПК, архитектуры и земельных отношений, 

ответственное за исполнение муниципальной услуги, ведет журнал регистрации обращений 

граждан, молодых семей и молодых специалистов, где указывается фамилия, имя, отчество 

заявителя, дата обращения, краткое изложение вопроса обращения, номер телефона и 

подпись заявителя; 

3.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, 

принимает заявление с прилагаемыми документами, при личном обращении заявителя и при 

направлении документов по почте, при этом: 

3.5.1 устанавливает личность заявителя (в случае личного обращения заявителя); 

3.5.2 принимает копии документов; 

3.5.3 регистрирует заявителя в журнале регистрации обращений. 

Срок исполнения данного административного действия составляет 1 день. 



3.6. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами от заявителей, 

осуществляется должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной услуги, 

до 31 августа  текущего года.  

3.7. Должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги:  

3.7.1 проверяет наличие представленных заявителем документов, в соответствии 

пунктами 2.4.1 и 2.4.2 административного регламента; 

3.7.2 проверяет соответствие сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых 

документах требованиям, установленных пунктами 1.5.1.,1.5.2.,1.5.3.,1.5.4. 

административного регламента; 

3.7.3 копии документов указанных в пунктах 1.5.1.,1.5.2.,1.5.3,1.5.4. 

административного регламента, представляются вместе с оригиналами для удостоверения их 

идентичности, о чем делается отметка должностным лицом, ответственным за исполнение 

муниципальной услуги, либо заверяются в установленном порядке. 

3.8. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

установленных пунктом 2.6. административного регламента, должностное лицо, 

ответственное за исполнение муниципальной услуги, сообщает заявителю об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа. 

Срок исполнения данного административного действия составляет 1 рабочий день. 

3.9. Должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги,  

формирует учётное дело гражданина, молодой семьи или молодого специалиста и 

передает его на согласование начальника отдела сельского хозяйства и начальника 

управления АПК, архитектуры и земельных отношений; 

3.10. По результатам согласования, принимается решение о включении или об отказе 

на включение заявителя в список очередников – участников ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

3.11. О принятом решении, заявитель извещается по телефону или почтовым 

отправлением.  

3.12. Должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги, на 

основании учетных дел заявителей, формирует два сводных списка очередников – 

участников: 

а) сводный список очередников-участников граждан,  

б) сводный список очередников-участников по молодым семьям и молодым 

специалистам. 

3.13. Должностное лицо формирует сводные списки очередников-участников ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 

зависимости от сферы деятельности заявителя и от способа улучшения жилищных условий 

(строительство, долевое строительство, приобретение). 

3.14. Очередность по гражданам формируется в следующей последовательности: 

3.14.1 граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в  агропромышленном комплексе в 

сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства 

жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

3.14.2 граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской 

местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого 

дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

3.14.3 граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в 

сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения 

жилых помещений; 

3.14.4 граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской 

местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 

помещений; 



3.14.5 граждане, работающие в прочих сферах деятельности в сельской местности, 

изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 

участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

3.14.6 граждане, работающие в прочих сферах деятельности в сельской местности, 

изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 

3.15. Очередность по молодым семьям и молодым специалистам формируется в 

следующей последовательности: 

3.15.1 молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 1.5.4. 

административного регламента, изъявившие желание работать по трудовому договору или 

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе и улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 

долевом строительстве жилых домов (квартир); 

3.15.2 молодые семьи и молодые специалисты, указанные в  пункте 1.5.4. 

административного регламента, изъявившие желание работать по трудовому договору или 

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и 

улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 

строительстве жилых домов (квартир); 

3.15.3 молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 1.5.2. и 1.5.3. 

административного регламента, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, 

изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 

участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

3.15.4 молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 1.5.2. и 1.5.3. 

административного регламента, работающие по трудовым договорам или осуществляющие  

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившие 

желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 

долевом строительстве жилых домов (квартир); 

3.15.5 молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 1.5.4. 

административного регламента, изъявившие желание работать по трудовому договору или 

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе и улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

3.15.6 молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 1.5.4. 

административного регламента, изъявившие желание работать по трудовому договору или 

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и 

улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

3.15.7 молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 1.5.2. и 1.5.3.. 

административного регламента работающие по трудовым договорам или осуществляющие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, 

изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

3.15.8 молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 1.5.2. и 1.5.3. 

административного регламента, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившие 

желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 

3.16. В каждой из групп, очередность определяется в хронологической 

последовательности по дате подачи заявления в управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений, с учетом первоочередного права заявителей: 

- имеющим 3 и более детей; 

3.17. В случае изменения сферы деятельности, с предоставлением подтверждающих 

документов, очередник – участник ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года», переводится в соответствующую группу, по 

первоначальной дате подачи заявления в управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений. 

3.18. В случае изменения способа улучшения жилищных условий, с предоставлением 

подтверждающих документов, очередник – участник ФЦП «Устойчивое развитие сельских 



территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», переводится в соответствующую 

группу, по первоначальной дате подачи заявления в управление АПК, архитектуры и 

земельных отношений. 

3.19. Должностное лицо управления АПК, архитектуры и земельных отношений, 

ответственное за исполнение муниципальной услуги, направляет сформированные сводные 

списки очередников – участников по гражданам, молодым семьям и молодым специалистам 

на рассмотрение и утверждение комиссии по жилищным вопросам администрации 

Рыбинского муниципального района до 1 сентября текущего года. 

3.20. Должностное лицо управления АПК, архитектуры и земельных отношений, 

ответственное за исполнение муниципальной услуги, после утверждения комиссией по 

жилищным вопросам администрации Рыбинского муниципального района сводных списков 

очередников – участников, направляет их на утверждение главы администрации Рыбинского 

муниципального района. 

3.21. Должностное лицо управления АПК, архитектуры и земельных отношений, 

ответственное за исполнение муниципальной услуги, направляет сводные списки 

очередников – участников, утвержденных главой администрации Рыбинского 

муниципального района в департамент агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Ярославской области. 

 

4. Формы контроля исполнения муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль осуществляется начальником управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения должностным лицом положений настоящего 

административного регламента.  

4.2. Ответственность должностного лица  управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского муниципального района закрепляется в должностной 

инструкции. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется заместителем Главы администрации района или лицом, его заменяющим, и 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия), 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги. 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений 

должностных лиц администрации Рыбинского муниципального района, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги в устной форме или письменном виде. 

5.2. Заявитель в своей письменной жалобе, в обязательном порядке, указывает либо 

наименование органа местного самоуправления, в которое направляет письменную жалобу, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресовке 

жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

5.3. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме 

заявителей. Прием заявителей в администрации Рыбинского муниципального района 

осуществляет Глава администрации Рыбинского района, или его заместитель. Прием 



заявителей главой администрации района и его заместителем проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется в соответствии с графиком работы 

администрации. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия представителя 

юридического лица. 

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В 

случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и 

не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть 

дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 

жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.  

5.4. Письменная жалоба, присланная по почте, должна быть рассмотрена 

администрацией в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в администрации.  

5.5. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные и устные ответы. 

 

 

 

Начальник управления АПК, архитектуры  

и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района                                               М.В. Лозовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от гражданина(ки) 

  
(ф.и.о.) 

 , 
 

проживающего(ей) по адресу: 

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня,   , 
(ф.и.о.) 

паспорт  , выданный  

 (серия, номер)  (кем, когда) 
 

 “  ”    г., 

в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в рамках федеральной целевой программы “Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года” по категории 
  

(гражданин, молодая семья, молодой специалист – нужное указать) 

Жилищные условия планирую улучшить путем  
 

 

(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве 

жилых домов (квартир) – нужное указать) 

в   . 

(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает приобрести 

(построить) 

жилое помещение) 

Состав семьи: 

жена (муж)    
 (ф.и.о.)  (дата рождения) 

проживает по адресу:   ; 
 

дети: 
   

(ф.и.о.)  (дата рождения) 

проживает по адресу:   ; 
 

 

   
(ф.и.о.)  (дата рождения) 

проживает по адресу:   . 
 

 

   
(ф.и.о.)  (дата рождения) 



проживает по адресу:   . 
 

проживает по адресу:   . 
 
 

 . 

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи: 
   ; 

(ф.и.о., степень родства)  (дата рождения)  

   . 
(ф.и.о., степень родства)  (дата рождения)  

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в рамках федеральной целевой программы “Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года” ознакомлен и 

обязуюсь их выполнять. 
     

(ф.и.о. заявителя)  (подпись заявителя)  (дата) 

Совершеннолетние члены семьи: 

1)    ; 

 (ф.и.о., подпись)  (дата)  

2)    ; 

 (ф.и.о., подпись)  (дата)  

3)    ; 
 (ф.и.о., подпись)  (дата)  

4)    . 
 (ф.и.о., подпись)  (дата)  

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1)   ; 

(наименование документа и его реквизиты) 

2)   ; 

(наименование документа и его реквизиты) 

3)   ; 

(наименование документа и его реквизиты) 

4)   ; 

(наименование документа и его реквизиты) 

5)   . 

(наименование документа и его реквизиты) 

 

 

 

   
(ф.и.о.)  (дата рождения) 


