АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2019 года № 29
О внесении изменений в постановление
Администрации
Подпорожского
муниципального района от 23 ноября
2016 года № 1850 «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений от молодых семей о
включении их в состав участников
мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение Жильем молодых семей»
федеральной
целевой
программы
«Жилище» на 2015-2020 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407
«Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской
области», приказом комитета по строительству Ленинградской области от 18
февраля 2016 года № 6 «Об утверждении положения о порядке предоставления
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования»,
постановлением Администрации муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» от 10 августа 2015 года № 1347
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг Администрацией муниципального образования
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 23 ноября

2016 года № 1850 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение
Жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы» (далее-Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления, по тексту Постановления и в
приложении к Постановлению слова «Прием заявлений от молодых семей о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение
Жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы» заменить словами «Прием заявлений от молодых семей о включении
их в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
1.2. В приложении к Постановлению (Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение
Жильем молодых семей»):
а) абзацы 3- 6 пункта 1.9. исключить;
б) в пункте 2.4. слова «тридцати» заменить словами «пятнадцать
календарных»;
в) абзац 10 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«- Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050 «О
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»;»;
г) в пункте 2.6.1 слова «до 1 июля» заменить словами «до 1 мая»;
д) пункт 2.6.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, может быть молодая
семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из
супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося
гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая
следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
решения о включении молодой семьи - участницы мероприятия в список
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не
превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.»;

е) пункт 2.6.2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«6) справка о регистрации (форма 9).»;
ж) пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«4) справка о регистрации (форма 9), если указанные сведения находятся
в распоряжении организаций, не подведомственных органам местного
самоуправления.»;
з) пункт 2.11. дополнить абзацем следующего содержания:
«2) представления документов в ненадлежащий орган.»;
и) пункт 2.14. изложить в следующей редакции:
«2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги:
при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день
поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в
Администрацию – в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством
ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время,
в выходные, праздничные дни).»;
к) пункты 2.14.1 – 2.14.3 исключить;
л) в пункте 4.1.:
абзац 2 дополнить словами «1 день»;
абзац 3 дополнить словами «10 дней»;
абзац 4 дополнить словами «2 дня»;
абзац 5 дополнить словами «2 дня»;
м) в пункте 4.2.
абзац 11 исключить;
в абзаце 12 слова «3 (трех)» заменить словами «1 (одного)»;
н) пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в
случае необходимости, направление запросов о предоставлении сведений и
информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
4.3.1. После рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте
2.6. настоящего Административного регламента получения информации и
сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, при
отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги специалист Отдела,
ответственный за подготовку решения, готовит и согласовывает проект решения
о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей условиям
участия в основном мероприятии (участником программы).
4.3.2. Срок исполнения данной административной процедуры - не более
10 календарных дней:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность,
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в
целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение

муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам
рассмотрения заявления и документов в течение 5 (пяти) дней.
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем
документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного
регламента)
в
электронной
форме
с
использованием
системы
межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на
межведомственные запросы в течение 5 (пяти) дней.
4.3.3. Лицо, ответственное за выполнение - специалист Отдела
Администрации, в должностные обязанности которого входит оказание
муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах,
ответственный за формирование проекта решения.
4.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права
на получение государственной услуги.
4.3.5. Результат выполнения административной процедуры: принятие
решения о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей
условиям участия в основном мероприятии (участником программы).»;
о) пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Подготовка решения о признании либо об отказе в признании
молодой семьи соответствующим условиям участия в программном
мероприятии.
4.4.1. Основание для начала административной процедуры: принятие
решения о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей
условиям участия в основном мероприятии (участником программы).
4.4.2. Специалист Отдела Администрации, в должностные обязанности
которого входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в
жилищных программах, ответственного за формирование проекта решения,
осуществляет подготовку проекта решения о признании (отказе в признании)
молодой семьи соответствующей условиям участия в основном мероприятии
(участником программы) и предоставляет указанное решение должностному
лицу, ответственному за принятие и подписание решения о признании (отказе в
признании) молодой семьи соответствующей условиям участия в основном
мероприятии (участником программы).
4.4.3. Подготовка, рассмотрение и подписание проекта решения о
признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей условиям
участия в основном мероприятии (участником программы), осуществляется в
течение 2 дней.
4.4.4. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры:
специалист Отдела Администрации, в должностные обязанности которого
входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных
программах, ответственный за принятие и подписание соответствующего
решения.
4.4.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права
на получение государственной услуги.
4.4.6. Результат выполнения административной процедуры: подписание
решения о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей

условиям участия в основном мероприятии (участником программы) или
уведомления об отказе в предоставлении услуги.»;
п) пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Выдача или направление заявителю решения о признании либо об
отказе в признании молодой семьи соответствующей условиям участия в
программном мероприятии.
4.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное
решение о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей
условиям участия в основном мероприятии (участником программы),
являющееся результатом предоставления государственной услуги.
4.5.2. Срок исполнения данной административной процедуры - не более 2
календарных дней:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство,
регистрирует результат предоставления государственной услуги: положительное
решение или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
не позднее 1 дня с даты окончания третьей административной процедуры.
2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство,
направляет результат предоставления государственной услуги способом,
указанным в заявлении не позднее 1 дня с даты окончания первого
административного действия данной административной процедуры.
4.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры:
должностное лицо, ответственное за делопроизводство.
4.5.4. Результат выполнения административной процедуры: Результатом
административной процедуры является вручение заявителю или представителю
заявителя подготовленного решения о признании (отказе в признании) молодой
семьи соответствующей условиям участия в основном мероприятии (участником
программы).
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- при явке заявителя для получения решения о признании (отказе в
признании) молодой семьи соответствующей условиям участия в основном
мероприятии (участником программы) - вручение результата предоставления
муниципальной услуги под роспись;
- при неявке - направление почтовым отправлением с уведомлением.
Способ фиксации результата выполнения административного действия, в
том числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем
почтовых отправлений либо по электронной почте, либо через личный кабинет
ПГУ ЛО.
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие
решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан
заявителем.»;
р) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг
6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными
нормативными
правовыми
актами
Ленинградской
области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами;
7)
отказ
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ
ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц,
и если указанные информация и документы не содержат сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы:
 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
 в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Заинтересованные лица вправе обжаловать решения действия
(бездействие),
принятые
(осуществлённые)
в
ходе
предоставления
Муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.»;
с) приложения 2, 3 и 3.1 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2
и 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
Администрации
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству Давыдова Д.А.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации

В.В. Лендяшева

Приложение 1
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 16 января 2019 года № 29
Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-47 (на
территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах
нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на
сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
№
п/п

1

Наименование МФЦ

Почтовый адрес

График работы

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
Понедельник - пятница
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 187650, Россия, Ленинградская область,
с 9.00 до 18.00. Суббота
«Тихвинский» - отдел
Бокситогорский район,
– с 09.00 до 14.00.
«Бокситогорск»
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8
Воскресенье - выходной

Телефон

8 (800)
500-00-47

Понедельник - пятница
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 187602, Россия, Ленинградская область,
с 9.00 до 18.00. Суббота
«Тихвинский» - отдел
Бокситогорский район,
– с 09.00 до 14.00.
«Пикалево»
г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11
Воскресенье - выходной

8 (800)
500-00-47

2

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
188410, Россия, Ленинградская обл.,
С 9.00 до 21.00
«Волосовский»
Волосовский район, г.Волосово, усадьба
ежедневно,
СХТ, д.1 лит. А
без перерыва
Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

8 (800)
500-00-47

3

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 187403, Ленинградская область, г. Волхов,
«Волховский»
ул. Авиационная, д. 27

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
С 9.00 до 21.00
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188643, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район,
ежедневно,
«Всеволожский»
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а
без перерыва
188681, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район,
д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й
километр внутреннего кольца КАД, в
здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188650, Россия, Ленинградская область,
«Всеволожский» - отдел Всеволожский район, г. Сертолово, ул.
«Сертолово»
Центральная, д. 8, корп. 3
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

4

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188661, Россия, Ленинградская область,
«Всеволожский» - отдел
Всеволожский район, п. Мурино, ул.
«Мурино»
Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

187026, Россия, Ленинградская область,
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
Всеволожский район, д. Кудрово, 13-ый
«Всеволожский» - отдел
км автодороги "Кола". Автополе, здание
«Кудрово»
5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

188800, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,
г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188681, Россия, Ленинградская область,
«Выборгский» - отдел
Выборгский район,
«Рощино»
п. Рощино, ул. Советская, д.8
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
188992, Ленинградская область, г.
«Выборгский» - отдел
Светогорск, ул. Красноармейская д.3
«Светогорский»

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188910, Россия, Ленинградская область,
«Выборгский» - отдел
Выборгский район, г. Приморск, наб.
«Приморск»
Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

5

6

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
188300, Россия, Ленинградская область,
С 9.00 до 21.00
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
Гатчинский район,
ежедневно,
«Гатчинский»
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А
без перерыва
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188309, Россия, Ленинградская область,
С 9.00 до 21.00
«Гатчинский» - отдел
Гатчинский район, г. Гатчина, ул.
ежедневно,
«Аэродром»
Слепнева, д. 13, корп. 1
без перерыва
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188330, Россия, Ленинградская область,
С 9.00 до 21.00
«Гатчинский» - отдел Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123
ежедневно,
«Сиверский»
Дивизии, д. 8
без перерыва
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188320, Россия, Ленинградская область,
С 9.00 до 21.00
«Гатчинский» - отдел
Гатчинский район, г. Коммунар,
ежедневно,
«Коммунар»
Ленинградское шоссе, д. 10
без перерыва

8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47

8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Киришский»

187113, Россия, Ленинградская область,
Киришский район, г. Кириши, ул.
Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
187340, Россия, Ленинградская область,
«Кировский»
г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кировский» - отдел
«Отрадное»

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

9

10

187330, Ленинградская область,
Кировский район, г. Отрадное,
Ленинградское шоссе, д. 6Б

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
187700, Россия,
С 9.00 до 21.00
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
Ленинградская область,
ежедневно,
«Лодейнопольский»
Лодейнопольский район, г.Лодейное
без перерыва
Поле, ул. Республиканская, д. 51

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
11

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
188512, г. Санкт-Петербург, г.
«Ломоносовский»
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12

188230, Россия, Ленинградская область,
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7,
«Лужский»
корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

8 (800)
500-00-47

13

14

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»отдел «Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - суббота
с 9.00 до 20.00.
Воскресенье - выходной

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
188731, Россия,
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
С 9.00 до 21.00
Ленинградская область, Приозерский
«Приозерск» - отдел
ежедневно,
район, пос. Сосново, ул. Механизаторов,
«Сосново»
без перерыва
д.11
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188760, Россия, Ленинградская область,
С 9.00 до 21.00
«Приозерск»
Приозерский район., г. Приозерск, ул.
ежедневно,
Калинина, д. 51 (офис 228)
без перерыва

8 (800)
500-00-47

8 (800)
500-00-47
8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188565, Россия, Ленинградская область,
«Сланцевский»
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16

17

18

19

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 188540, Россия, Ленинградская область,
«Сосновоборский»
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 187553, Россия, Ленинградская область,
С 9.00 до 21.00
Тихвинский район,
«Тихвинский»
ежедневно,
г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2
без перерыва
Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
187000, Россия, Ленинградская область,
С 9.00 до 21.00
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
Тосненский район,
ежедневно,
«Тосненский»
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В
без перерыва

8 (800)
500-00-47

8 (800)
500-00-47

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
187032, Россия, Ленинградская область,
«Тосненский» - отдел
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 2-Б
«Тельмановский»

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 187026, Россия, Ленинградская область,
«Тосненский» - отдел
Тосненский район, г. Никольское, ул.
«Никольское»
Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
Юридический адрес:
188641, Ленинградская область,
пн-чт –
Всеволожский район,
с 9.00 до 18.00,
ГБУ ЛО «МФЦ»
дер. Новосаратовка-центр, д.8
пт. –
(обслуживание
Почтовый адрес:
с 9.00 до 17.00,
заявителей не
191311, г. Санкт-Петербург,
перерыв с
осуществляется)
ул. Смольного, д. 3, лит. А
13.00 до 13.48,
Фактический адрес:
выходные дни 191024, г. Санкт-Петербург,
сб, вс.
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

8 (800)
500-00-47

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 16 января 2019 года № 29
Администрация
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской
области»
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего (проживающей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
N тел. для связи _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт ______________, выданный _____________________________________
(серия, номер)

(кем, когда)

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
изъявляю желание получить социальную выплату в ________ году в рамках
основного
мероприятия
"Обеспечение
жильем молодых семей"
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами
граждан Российской
Федерации" (далее - Мероприятие).
Жилищные условия планирую улучшить путем
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(строительство индивидуального жилого дома, приобретение жилого помещения,
погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным кредитам на
строительство (приобретение) жилья, осуществление последнего платежа в счет
уплаты паевого взноса в полном размере - выбрать один из способов улучшения
жилищных условий)

в____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(муниципальное образование, в котором заявитель желает приобрести
(построить) жилое помещение)

Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных условий:

жена (муж)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) (дата рождения)

дети:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) (дата рождения)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество) (дата рождения)

Нуждающимися
в
улучшении
жилищных
условий
признаны
решением__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)

С условиями участия в мероприятии по улучшению жилищных условий
молодых семей
в
рамках реализации Мероприятия ознакомлен(а) и
обязуюсь их выполнять.
__________________________________
_____________ _________________.
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(подпись)

(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)____________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)

2)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)

В случае признания моей семьи претендентом на получение социальной
выплаты в планируемом году уведомление о необходимости представления
документов для получения свидетельства о праве на получение социальной
выплаты прошу направить на указанный в настоящем заявлении адрес:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________/_____ФИО_______/
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.
Специалист ________________/ФИО/________________ "__" ________ 20__ года

Приложение 3
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 16 января 2019 года № 29
Администрация
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской
области»
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего (проживающей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
N тел. для связи _____________________

(наименование местной администрации)
от гражданина (гражданки)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего (проживающей) по адресу:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу осуществить оценку доходов и иных денежных средств для признания
моей семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, в рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем
молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" и выдать мне, _________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____ N _____________, выданный ____________________________
"__" ___________ г., заключение о признании (отказе в признании) моей
семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер социальной выплаты.
К заявлению мною 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)
"__" ___________ 20__ г.

____________________________/_____________/
(Ф.И.О. лица, сдающего документы, подпись)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты и
проверены
_______________________________________________________/__________________/
(Ф.И.О., должность лица, проверившего документы, подпись)
"__" ___________ 20__ г.

