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почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, ставит личную подпись и дату. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание молодых семей нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет  Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского округа. В предоставлении муниципальной услу-
ги участвуют:

- Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Филиал СОГУП «Областной государственный центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости Свердловской области»

-  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- издание постановления о признании заявителей нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий; 
- подготовка и направление Уведомления об отказе в признании заявителей нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий.
 2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих дней с 

момента подачи заявления и необходимых документов.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993);
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.04.1993 г. № 4866-1  «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». 
  - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»;
  - Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 - 2015 годы».

- Решение Арамильской муниципальной Думы от 24.11.2005 года №  22/14 «Об уста-
новлении учетной нормы площади жилого помещения в целях принятия на учет малоиму-
щих граждан и норм предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги:

2.6.1. Документы, предоставляемые заявителями самостоятельно:
  - заявление о принятии на учет молодой семьи нуждающейся в улучшении  жилищ-

ных условий по форме согласно приложению № 1 к настоящему  Административному 
регламенту;

-  Оригинал + копия всех страниц (в том числе пустых) документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

-  Справки о регистрации со всех прежних мест жительства с указанием точного пери-
ода регистрации по месту жительства (за последние 5 лет);

-  Справка о регистрации по месту жительства в настоящее время с указанием:
*общей площади жилого помещения;
* совместно проживающих граждан, с указанием степени родства; 
-  Документ, подтверждающий основание для проживания в занимаемом жилом по-

мещении + копия (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, ордер, 
договор дарения и т.д.);

-  Справки о зарегистрированных правах на собственность из БТИ на всех членов 
семьи (сведения за период с 1991 г. по 1999 г.) Услуга платная. Выдается в филиалах БТИ по 
адресу: 1 Мая, 4.     

 Должностное лицо (специалист) Отдела по учету и распределению жилья проверяет 
на соответствие копии документов и заверяет сверенные с оригиналами копии документов.

2.6.2. Администрация Арамильского городского округа не вправе требовать от заявите-
лей представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, и 
настоящим административным регламентом.

  2.7. Оснований для отказа в приёме документов нет.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представление заявителями неполного пакета документов;
- представление документов, не подтверждающих право заявителей и (или членов их 

семей) быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- не истечение пятилетнего срока со дня совершения заявителями и (или) членами их 

семей с намерением приобретения права быть признанными нуждающимися в улучшении 
жилищных условий действий, в результате которых заявители могут быть признаны нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для по-
вторного обращения заявителей после устранения причин, послуживших основанием для 
отказа.

2.9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет 20 минут.

  2.12. Заявления о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений о признании молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий (далее – журнал регистрации заявле-
ний) в течение трёх рабочих дней со дня их подачи. 

2.13. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Места ожидания для заявителей должны быть оборудованы:
 - средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции, системой охраны;

 - местами общего пользования (туалетными комнатами) и хранения верхней одеж-
ды посетителей, соответствующими установленным санитарным требованиям;

 - посадочными местами (стульями);
 - столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлеж-

ностями (бумага, ручки, карандаши и т. д.), а также бланками заявлений и образцами их 
заполнения;

 - стендом с информацией о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Рабочее место должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 

должно соответствовать установленным санитарным требованиям, оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и печатающим устройствам. 

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, по-

рядок и условия ее получения);
- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, 

санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, 
санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, так-
тичность);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 
времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном по-
рядке.

- количество обоснованных жалоб.
2.15. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг осуществляется при наличии соглаше-
ния о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и Администрацией Арамильского городского 
округа (далее – соглашение). 

При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг осу-
ществляется в соответствии с соглашением, с момента его вступления в силу.

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её полу-
чением в многофункциональный центр, не может быть больше, чем установленный в п. 7 
настоящего административного регламента. 

2.16. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и/или Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области в порядке, уста-
новленном федеральными, региональными законами, местными нормативными правовыми 
актами и настоящим административным регламентом.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие админи-
стративные процедуры:

- приём заявления и документов;
- регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- извещение заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 

настоящему административному регламенту.
3.1.1. Приём заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры по приёму документов является 

личное обращение заявителей или их представителя с представлением документов, пере-
численных в пункте 9 настоящего административного регламента.

Приём и проверку документов проводит специалист Отдела по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильского городского округа. 

Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения, 
правоустанавливающие документы на занимаемые, имеющиеся жилые помещения пред-
ставляются в оригиналах и копиях. Копии документов после их проверки на соответствие 
оригиналу заверяются специалистом Отдела по учету и распределению жилья Администра-
ции Арамильского городского округа 

3.1.2. Регистрация заявления.
Заявления  о признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий 

регистрируются в течение трёх рабочих дней со дня подачи.
3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Должностное лицо (специалист) Отдела по учету и распределению жилья осуществля-

ет подготовку и направление запроса о наличии (отсутствии) жилья на праве собственности 
Заявителя и членов его семьи и запрашивает информацию об отчуждении Заявителем и 
(или) членами его семьи жилых помещений в течение пяти лет, предшествующих дню по-
дачи заявления.

Результатом административной процедуры по межведомственному взаимодействию 
является получение запрашиваемой информации - выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.1.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Должностное лицо (специалист) Отдела по учету и распределению жилья проверяет 
предоставленные с заявлением документы и устанавливает факт полноты представления 
необходимых документов.

На основании представленных документов и сведений, полученных в ходе межведом-
ственного взаимодействия, должностное лицо (специалист) Отдела по учету и распределе-
нию жилья, в целях расчета обеспеченности Заявителей общей площадью жилого помеще-
ния устанавливает следующие факты:

- размеры общей площади жилого помещения, занимаемого Заявителем и членами его 
семьи;

- количество лиц, зарегистрированных в жилых помещениях в качестве членов семьи;
- сведения о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистриро-

ван Заявитель;


