
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

отЗ-f <г&ю/!А 2014 г. № Q_-f_ 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в приказ Управления строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа от 09.08.2013 № 19 

В целях приведения нормативных правовых актов Управления строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа в 
соответствие с законодательством Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения в приказ Управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа от 09.08.2013 № 19 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по предоставлению социальных выплат гражданам в рамках подпрограммы 
«Меры социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании на 
приобретение (строительство) жилья» долгосрочной целевой программы 
Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы» согласно 
Приложению, 

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 

Начальник Управле 
и жилищно-коммун 
Ненецкого автоном шю В.В. Саутина 



Приложение 
к приказу Управления строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа 
от «3^» 2014 г. № 
«О внесении изменений в приказ 
Управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа от 09.08.2013 № 19» 

Изменения 
в приказ Управления строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа 
от 09.08.2013 № 19 

1. В приказ Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа от 09.08.2013 № 19 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
предоставлению социальных выплат гражданам в рамках подпрограммы «Меры 
социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании на 
приобретение (строительство) жилья» долгосрочной целевой программы 
Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы» внести следующие 
изменения: 

1) в наименовании слова «долгосрочной целевой программы Ненецкого 
автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы» заменить словами 
«государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе»; 

2) в пункте 1 слова «долгосрочной целевой программы Ненецкого 
автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы» заменить словами 
«государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе», слова «от 09.09.2010 № 172-п» 
заменить словами «от 14.11.2013№ 415-п». 

2. В Административный регламент предоставления государственной услуги 
по предоставлению социальных выплат гражданам в рамках подпрограммы «Меры 
социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании на 
приобретение (строительство) жилья» долгосрочной целевой программы 



Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы», утвержденный 

приказом Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа от 09.08.2013 № 19 (далее - Административный 

регламент), внести следующие изменения: 

1) в наименовании, пункте 1, пункте 18, подпункте 8 пункта 23, Приложении 

№ 2 слова «долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа 

«Жилище» на 2011-2022 годы» заменить словами «государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 

округе»; 

2) в пункте 1 слова «Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 № 172-п» 

заменить словами «Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п»; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Заявителем является гражданин, имеющий постоянный источник дохода, 

платежеспособный и относящийся к одной из следующих категорий (далее -

заявитель): 

1) гражданин, имеющий место жительства в Ненецком автономном округе не 

менее 10 лет, размер среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко 

проживающего гражданина) которого не превышает четырехкратной величины 

прожиточного минимума, установленной по Ненецкому автономному округу на 

душу населения; 

2) гражданин, являющийся членом молодой семьи, имеющий место 

жительства в Ненецком автономном округе не менее 5 лет. 

Молодая семья - семья, возраст каждого из супругов в которой не превышает 

35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного родителя (усыновителя, 

опекуна), возраст которого не превышает 35 лет, имеющего на воспитании 

(содержании) одного и более детей, в том числе усыновленных и находящихся под 

опекой. Возраст супругов и одного родителя (усыновителя, опекуна), являющегося 

членом молодой семьи, исчисляется на дату подачи заявления. 

3) гражданин, являющийся членом многодетной семьи, имеющий место 

жительства в Ненецком автономном округе не менее 5 лет. 

Многодетная семья - семья, состоящая из супругов, либо неполная семья, 

состоящая из одного родителя (усыновителя, опекуна), имеющая на воспитании 

(содержании) трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и 

находящихся под опекой, а также детей в возрасте до 23 лет, не состоящих в браке, 

обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального, высшего образования либо проходящих военную службу по 

призыву; 

4) гражданин, имеющий на воспитании (содержании) ребенка-инвалида, 

имеющий место жительства в Ненецком автономном округе не менее 5 лет. 

Граждане, имеющие на воспитании (содержании) ребенка-инвалида - семья, 

состоящая из супругов, либо неполная семья, состоящая из одного родителя 



(усыновителя, опекуна), имеющая на воспитании (содержании) одного и более 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет либо инвалидов с детства в возрасте до 23 

лет, не состоящих в браке, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных организациях среднего профессионального, высшего 

образования, и детей-инвалидов, в отношении которых оформлено опекунство; 

5) гражданин, усыновивший ребенка (детей) на территории Ненецкого 

автономного округа. 

Заявители имеют право на предоставление государственной услуги при 

наличии одного из следующих условий: 

- обеспечение площадью жилого помещения в расчете на одного члена семьи 

менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом 

местного самоуправления по месту проживания гражданина; 

- отсутствие жилья, в том числе в случае проживания на условиях поднайма 

или аренды; 

- проживание в жилом помещении, не соответствующем установленным 

санитарным и техническим требованиям либо неблагоустроенном применительно к 

условиям муниципального образования по месту жительства гражданина, что 

подтверждено заключением компетентных служб и комиссий, а также правовым 

актом органов местного самоуправления; 

- проживание в квартире либо в индивидуальном жилом доме, занятой 

(занятом) несколькими семьями; 

- проживание в общежитии, за исключением сезонных и временных 

работников, а также граждан, поселившихся в связи с обучением; 

- проживание в служебном жилом помещении; 

- проживание в однокомнатной квартире семьи, состоящей из супругов, 

имеющей на воспитании (содержании) одного и более детей, либо неполной семьи, 

состоящей из одного родителя (усыновителя, опекуна), имеющей на воспитании 

(содержании) одного и более детей. 

Членами семьи гражданина, имеющего право на получение социальной 

поддержки, признаются супруг(а), родители и дети (усыновители и усыновленные, 

опекуны и опекаемые) независимо от их места жительства. 

Первоочередное право на предоставление социальной поддержки имеют 

многодетные семьи, граждане, имеющие на воспитании (содержании) ребенка-

инвалида, а также граждане, усыновившие ребенка (детей) на территории 
Ненецкого автономного округа. 

Граждане, совершившие действия, которые привели к ухудшению их 

жилищных условий и к возникновению в результате таких действий права на 

получение социальной поддержки в соответствии с настоящей подпрограммой, 

вправе претендовать на получение социальной поддержки только по истечении 

пяти лет со дня совершения указанных действий. 

Для целей реализации настоящей подпрограммы действиями, не 

повлекшими ухудшение жилищных условий, являются действия, установленные 



частью 2 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 № 381-оз «О 

развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком автономном округе. 

Граждане, ранее получавшие из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетные средства для строительства (приобретения) жилья в 

климатически благоприятных регионах России либо на приобретение 

(строительство) жилья в Ненецком автономном округе, не вправе претендовать на 

получение социальной поддержки в соответствии с настоящей подпрограммой, за 

исключением граждан: 

- ранее участвовавших в получении таких бюджетных средств в возрасте до 

18 лет в составе семьи заявителя; 

-ранее получавших социальную поддержку в возрасте старше 18 лет на 

приобретение (строительство) жилья на территории Ненецкого автономного округа 

за счет средств окружного и местных бюджетов и признанных участниками 

настоящей подпрограммы до вступления в силу закона Ненецкого автономного 

округа от 21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком 

автономном округе»; 

- ранее получавших государственную поддержку в возрасте старше 18 лет в 

составе семьи заявителя для строительства (приобретения) жилья в климатически 

благоприятных регионах России и признанных участниками настоящей 

подпрограммы до вступления в силу закона Ненецкого автономного округа от 

21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 

«О развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком автономном 

округе». 

Граждане вправе претендовать на предоставление государственной услуги 

при жилищном, в том числе ипотечном, кредитовании только один раз. 

При этом право претендовать на предоставление государственной услуги 
имеют: 

- граждане, ранее участвовавшие в получении социальной поддержки при 

жилищном, в том числе ипотечном, кредитовании в возрасте до 18 лет в составе 

семьи родителей (усыновителей, опекунов); 

- граждане, ранее получавшие социальную поддержку в возрасте старше 18 

лет на приобретение (строительство) жилья на территории Ненецкого автономного 

округа за счет средств окружного и местных бюджетов и признанные участниками 

подпрограммы до вступления в силу закона Ненецкого автономного округа от 

21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 

«О развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком автономном округе. 

Граждане не вправе претендовать на предоставление государственной 

услуги в рамках подпрограммы в случае приобретения жилья путем заключения 

договора купли-продажи жилого помещения между близкими родственниками 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и 



неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями и усыновленными, попечителями и опекаемыми. 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги 

может обратиться его представитель.»; 

4) в пункте 6 слова «naostroy@yandex.ru» заменить словами 

«naostroy@ogvnao.ru»; 

5) в пункте 7 слова «с использованием государственной информационной 

системе Ненецкого автономного округа: «Портал органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа по адресу: www.ogv-nao.ru (далее - Портал), 

официального сайта Управления в сети интернет» заменить словами «на 

официальном сайте Управления www.gkh.adm-nao.ru, региональном портале 

государственных и муниципальных услуг www.pgu.adm-nao.ru (далее - Портал)»: 

6) в пункте 19: 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) с органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

органами местного самоуправления и подведомственными органам 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или органам местного 

самоуправления организациями, расположенными на территории Ненецкого 

автономного округа;»; 

дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4) с Федеральной налоговой службой; 

5) Федеральной службой судебных приставов.»; 

7) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Результатом предоставления государственной услуги является 

предоставление социальной поддержки в виде социальных выплат: 

1) на оплату первоначального взноса при кредитовании или заимствовании 

на приобретение у физических или юридических лиц жилых помещений, на 

долевое участие в строительстве жилых помещений или создание объектов 

индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 

санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к 

условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилье (далее -

социальная выплата на оплату первоначального взноса); 

2) на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным 

юридическим лицом за пользование кредитом или займом (далее - социальная 

выплата на компенсацию части процентов за пользование кредитом или займом); 

3) на предоставление единовременной социальной выплаты для погашения 

части кредита или займа на каждого ребенка, родившегося (усыновленного) у 

заявителя, но не более суммы остатка по кредиту или займу (далее - социальная 

выплата на рождение (усыновление) ребенка).»; 

8) подпункты 2, 4, 6 пункта 21 Административного регламента признать 

утратившими силу; 

9) в пункте 22: 

http://www.gkh.adm-nao.ru


в подпункте 12 слова «указанных в пунктах 32, 33» заменить словами 

«указанных в пункте 32»; 

в подпункте 18 слова «указанных в пункте 36» заменить словами «указанных 

в пункте 35»; 

в подпункте 20 слова «указанных в пункте 35» заменить словами «указанных 

в пункте 34»; 

10) в пункте 23: 

нумерацию подпунктов 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 заменить соответственно 

1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10,И; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

14.11.2013 № 415-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 

округе» («Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа», 

№51(259) от 29.11.2013);»; 

дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания: 

«12) Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

04.09.2013 № 334-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг 

в Ненецком автономном округе». («Сборник нормативных правовых актов 

Ненецкого автономного округа», № 36, 20.09.2013); 

13) Приказом Управления строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа от 31.01.2014 № 3 «Об утверждении 

Порядка ведения журнала учета жалоб на нарушения порядка предоставления 

государственных услуг («Сборник нормативных правовых актов Ненецкого 

автономного округа», № 3 (281) от 20.02.2014).»; 

11) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Для постановки на учет заявитель подает в Управление следующие 

документы: 

1) заявление по форме, установленной Приложением №1 к Положению о 

порядке ведения учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения (строительства) жилья, утвержденному постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 26.01.2011 № 9-п (Приложение 

№1 к административному регламенту); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи. Заявитель и члены его семьи в возрасте 14 лет и старше также представляют 

копии свидетельств о рождении; 

3) копии документов, подтверждающих родственные отношения либо 

опекунство; 

4) документы, подтверждающие необходимый для получения социальной 

выплаты период постоянного проживания заявителя на территории Ненецкого 



автономного округа на дату подачи документов (в случае отсутствия в паспорте 

заявителя сведений о необходимом периоде его регистрации по месту жительства 

на территории Ненецкого автономного округа); 

5) справку о составе семьи заявителя и занимаемом жилом помещении. 

Справка о составе семьи должна быть датирована не ранее 60 дней до даты 

ее подачи в Управление. 

6) справку об общей площади жилого помещения, занимаемого заявителем и 

членами его семьи по договору социального найма и/или на праве собственности, а 

также копии правоустанавливающих документов на занимаемое им/ими жилое 

помещение. 

В случае отсутствия правоустанавливающих документов на индивидуальный 

жилой дом заявители представляют выписку из похозяйственной книги, выданную 

органами местного самоуправления сельских поселений, содержащую сведения о 

владельце и годе постройки жилого дома; 

Справка об общей площади помещения должна быть датирована не ранее 60 

дней до даты ее подачи в Управление. 

7) справку филиала Федерального государственного унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ненецкому 

автономному округу о наличии (отсутствии) жилого помещения, принадлежащего 

на праве собственности заявителю и членам его семьи, на территории Ненецкого 

автономного округа; 

8) справку Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу о правах на имеющиеся (имевшиеся) объекты недвижимого имущества 

заявителя и/или членов его семьи на территории Ненецкого автономного округа. 

Справка должна быть датирована не ранее 60 дней до даты ее подачи в 

Управление. 

9) документы о доходах заявителя и членов его семьи за последние 12 

месяцев, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с порядком учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи, утвержденного постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа; 

10) копию трудовой книжки и/или иных документов, подтверждающих 

трудовую деятельность заявителя и членов его семьи; 

11) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

12) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) заявителя и членов его семьи; 

13) копию документа, подтверждающего проживание заявителя в 

общежитии или служебном жилом помещении, - в случае проживания заявителя и 

членов его семьи в указанном жилом помещении; 



14) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Для постановки на учет в рамках подпрограммы заявители (кроме заявителя, 

являющегося членом молодой семьи, а также заявителя, имеющего первоочередное 

право на получение социальной поддержки) представляет документы, указанные в 

подпунктах 1-13 пункта 24 настоящего административного регламента. 

Для постановки на учет в рамках подпрограммы заявитель, являющийся 

членом молодой семьи, а также заявитель, имеющий первоочередное право на 

получение социальной поддержки в рамках указанной подпрограммы, 

представляет документы, указанные в подпунктах 1-8, 10, 11-14 пункта 24 

настоящего административного регламента.»; 

В случае усыновления ребенка (детей), копия (и) свидетельства (в) об 

усыновлении ребенка (детей) предоставляется гражданином с его добровольного 

согласия.»; 

12) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Для получения гарантийного письма заявитель в течение шести месяцев 

с даты получения соответствующего уведомления представляет в Управление 

следующие документы: 

1) заявление произвольной формы о выдаче гарантийного письма; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3) справки о доходах всех членов семьи, в соответствии с перечнем видов 

доходов, определяемых постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа.»; 

13) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания: 

«35.1 Заявитель вправе не представлять документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4, 5, 6, 8, 9 (кроме документов о 

заработке), 11, 12, 13 пункта 24, подпункте 3 (кроме документов о заработке) 

пункта 25, подпункте 2 (кроме документов о заработке) пункта 26, подпунктах 1 

(кроме предварительного договора купли-продажи жилого помещения), 2, 3 пункта 

27, подпункта 1 (кроме документов о заработке) пункта 32, подпунктах 1 (кроме 

документов о заработке), 2 пункта 33, а так же справки о пособии по безработице, 

указанные в абзаце шестом пункта 33 настоящего административного регламента. 

В этом случае Управление запрашивает сведения, содержащиеся в указанных 

документах, в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

Копии правоустанавливающих документов на приобретаемое жилое 

помещение, указанные в подпункте 1 пункта 27 настоящего административного 
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регламента, представляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.»; 

14) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Копии документов указанные в пунктах 24-35 административного 

регламента должны быть удостоверены нотариусом или должностным лицом, 

имеющим право удостоверять подлинность документов, либо представлены с 

предъявлением подлинников. Копии документов, представленные с предъявлением 

подлинников, заверяются служащим Управления, осуществляющим прием 

документов.»; 

15) в пункте 37 слова «Единого портала» заменить словами «регионального 

портала государственных и муниципальных услуг»; 

16) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Заявитель вправе по своей инициативе самостоятельно для 

предоставления государственной услуги представить в Управление следующие 

документы: 

1) документы, подтверждающие необходимый для получения социальной 

выплаты период постоянного проживания заявителя на территории Ненецкого 

автономного округа на дату подачи документов (в случае отсутствия в паспорте 

заявителя сведений о необходимом периоде его регистрации по месту жительства 

на территории Ненецкого автономного округа); 

2) справку о составе семьи заявителя и занимаемом жилом помещении. 

Справка о составе семьи должна быть датирована не ранее 60 дней до даты 

ее подачи в Управление. 

3) справку об общей площади жилого помещения, занимаемого заявителем и 

членами его семьи по договору социального найма и/или на праве собственности, а 

также копии правоустанавливающих документов на занимаемое им/ими жилое 
помещение. 

В случае отсутствия правоустанавливающих документов на индивидуальный 

жилой дом заявители представляют выписку из похозяйственной книги, выданную 

органами местного самоуправления сельских поселений, содержащую сведения о 

владельце и годе постройки жилого дома; 

Справка об общей площади помещения должна быть датирована не ранее 60 

дней до даты ее подачи в Управление. 

4) справку Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу о правах на имеющиеся (имевшиеся) объекты недвижимого имущества 

заявителя и/или членов его семьи на территории Ненецкого автономного округа 

Справка должна быть датирована не ранее 60 дней до даты ее подачи в 
Управление. 

5) документы о доходах заявителя и членов его семьи за последние 12 

месяцев, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с порядком учета 
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доходов и расчета среднедушевого дохода семьи, утвержденного постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа; 

6) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

7) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) заявителя и членов его семьи; 

8) копию документа, подтверждающего проживание заявителя в общежитии 

или служебном жилом помещении, - в случае проживания заявителя и членов его 

семьи в указанном жилом помещении; 

9) копии правоустанавливающих документов на приобретаемое жилое 

помещение; 

10) договор участия в долевом строительстве жилья (уступки прав 

требований по договору), зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

11) разрешение на строительство, схему планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства и его общей площади; 

12) справки о пособии по безработице.»; 

17) в пункте 41: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) непредставление или представление заявителем документов, указанных в 

пункте 33 административного регламента, не в полном объеме (за исключением 

документов указанных в подпунктах 1 (кроме документов о заработке), 2 пункта 33 

настоящего административного регламента);»; 

в абзаце пятом слова «в пункте 43» заменить словами «в пункте 41»; 

18) пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42. Основаниями для отказа в постановке на учет являются: 

1) несоответствие заявителя требованиям и условиям подпрограммы; 

2) представление заявителем документов, указанных в пункте 24 

административного регламента, не в полном объеме (за исключением документов, 

указанных в подпунктах 4, 5, 6, 8, 9 (кроме документов о заработке), И, 12, 13 

пункта 24 настоящего административного регламента); 

3) предоставление гражданином документов, содержащих неполные и (или) 

недостоверные сведения.»; 

19) пункт 43 изложить в следующей редакции: 

«43. Основаниями для отказа в выдаче гарантийного письма являются: 

1) представление заявителем документов, указанных в пункте 25 

административного регламента, не в полном объеме (за исключением документов 

указанных в подпункте 3 (кроме документов о заработке) пункта 25 настоящего 

административного регламента); 
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2) представление документов содержащие неполные и (или) недостоверные 

сведения; 

3) изменений обстоятельств, в результате которых произошла утрата 

заявителем права на получение социальной выплаты на оплату первоначального 

взноса.»; 

20) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Основаниям для отказа в замене гарантийного письма являются: 

1) представление заявителем документов, указанных в пункте 26 

административного регламента, не в полном объеме (за исключением документов 

указанных в подпункте 2 (кроме документов о заработке) пункта 26 настоящего 

административного регламента); 

21) подпункт 1 пункта 45 изложить в следующей редакции: 

«1) непредставление заявителем одного или нескольких документов, 

предусмотренных пунктом 28 административного регламента, а так же подпунктом 

1 пункта 27 административного регламента, в случае, если указанные документы в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами не находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций;»; 

22) подпункт 1 пункта 46 изложить в следующей редакции: 

«1) представление заявителем документов, указанных в пункте 32 

административного регламента, не в полном объеме (за исключением документов 

указанных в подпункте 1 (кроме документов о заработке) пункта 32 настоящего 

административного регламента);»; 

23) пункт 78 изложить в следующей редакции: 

«78. Исполнитель осуществляет подготовку и направление запросов: 

1)в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии для получения: 

- справки(ок) о правах на имеющиеся (имевшиеся) объекты недвижимого 

имущества заявителя и/или членов его семьи на территории Ненецкого 

автономного округа; 

- договор участия в долевом строительстве жилья (уступки прав требований 

по договору), зарегистрированный в установленном законодательством порядке в 

органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, - при участии в долевом строительстве жилья; 

2) в Федеральную налоговую службу для получения копии свидетельства о 

постановке заявителя на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации, а так же сведений о доходах 

заявителя и членов его семьи: 

- сведения о получении (неполучении) доходов по авторским 
вознаграждениям; 
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- сведения о получении (неполучении) доходов от занятия 

предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе без образования 

юридического лица; 

- сведения о получении (неполучении) доходов от реализации и сдачи в 

аренду (наем, поднаем) недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, 

дач, гаражей, иных строений, помещений и сооружений, а так же доли в праве 

общей собственности на указанное имущество), транспортных и иных 

механических средств, средств переработки и хранения продуктов; 

- сведения о получении (неполучении) доходов от реализации плодов и 

продукции подсобного хозяйства; 

3) в Пенсионный фонд Российской Федерации для получения копии 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 

заявителя и членов его семьи, а так же сведений о доходах заявителя и членов его 

семьи: 

- сведения о получении (неполучении) пенсии; 

- сведения о получении (неполучении) компенсационных выплат и 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров. 

4) в органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа, органы 

местного самоуправления и подведомственные органам исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа или органам местного самоуправления 

организации, расположенные на территории Ненецкого автономного округа для 
получения: 

- документы, подтверждающие необходимый для получения социальной 

выплаты период постоянного проживания заявителя на территории Ненецкого 

автономного округа на дату подачи документов; 

- справку об общей площади жилого помещения, занимаемого заявителем и 

членами его семьи по договору социального найма и/или на праве собственности, а 

также копии правоустанавливающих документов на занимаемое им/ими жилое 

помещение. В случае отсутствия правоустанавливающих документов на 

индивидуальный жилой дом - выписку из похозяйственной книги, содержащую 

сведения о владельце и годе постройки жилого дома; 

- копию документа, подтверждающего проживание заявителя в общежитии 

или служебном жилом помещении; 

- разрешение на строительство, схему планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства и его общей площади - при создании объекта 

индивидуального жилищного строительства; 

- справку о составе семьи. 

- сведения о доходах заявителя и членов его семьи: 

сведения о получении (неполучении) пособий по безработице, материальной 

помощи и иных выплат безработным гражданам; 
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сведения о получении (неполучении) ежемесячного пособия на ребенка; 

сведения о получении (неполучении) ежемесячного пособия на период по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; 

сведения о получении (неполучении) надбавок и доплат, установленных 

органами государственной власти Российской Федерации, Ненецкого автономного 

округа, органами местного самоуправления Ненецкого автономного округа; 

5) в Федеральную службу судебных приставов для получения сведений о 

доходах заявителя и членов его семьи - сведения о получении (неполучении) 

алиментов.»; 

24) в пункте 93 слова «в соответствии с пунктом 44» заменить словами «в 

соответствии с пунктом 42»; 

25) в пункте 110 Административного регламента слова «в соответствии с 

пунктом 45» заменить словами «в соответствии с пунктом 43»; 

26) в пункте 122 Административного регламента слова «в соответствии с 

пунктом 46» заменить словами «в соответствии с пунктом 44»; 

27) в пункте 137 Административного регламента слова «в соответствии с 

пунктом 47» заменить словами «в соответствии с пунктом 45»; 

28) в пункте 140 слова «в пунктах 32 или 33» заменить словами «в пунктах 

31 или 32»; 

29) в пункте 141 слова «в пунктах 32 или 33» заменить словами «в пунктах 
31 или 32»; 

30) в пункте 185 слова «в соответствии с пунктами 43, 169, 176» заменить 

словами «в соответствии с пунктами 41, 169, 176». 

31). Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также его должностных лиц, государственных служащих изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц, 
государственных служащих 

215. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать в досудебном 

(внесудебном) порядке решения, принятые в ходе предоставления государственной 

услуги, действий (бездействие) должностных лиц, государственных служащих 

Управления ответственных за предоставление государственной услуги. 

216. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

решения и действия (бездействие), осуществляемые (принимаемые) в ходе 

предоставления государственной услуги на основании настоящего 

административного регламента. 

217. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 

предоставления государственной услуги, в том числе в случаях: 
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1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушения срока предоставления государственной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ненецкого автономного округа для предоставления государственной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ненецкого автономного округа для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ненецкого автономного округа; 

6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа; 

7) отказа Управления, должностного лица Управления, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

218. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

государственных служащих Управления, ответственных за предоставление 

государственной услуги, является подача заявителем (представителем заявителя) 

жалобы. 

220. Жалоба на решения, действия (бездействие) Управления, должностных 

лиц и государственных служащих Управления, направляется в Управление и 

рассматривается его начальником или заместителем начальника. 

221. Жалоба на решения, действия (бездействие) начальника Управления, 

направляется в Администрацию Ненецкого автономного округа и рассматривается 

заместителем главы Администрации Ненецкого автономного округа, 

непосредственно координирующим и контролирующим деятельность Управления 

в соответствии с распределением обязанностей между губернатором Ненецкого 

автономного округа и заместителями главы Администрации Ненецкого 

автономного округа, утвержденным распоряжением губернатора Ненецкого 

автономного округа. 

222. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме. 

223. В письменной форме на бумажном носителе жалоба может быть 

направлена по почте, а так же принята лично от заявителя в Управлении, в том 

числе в ходе личного приема. 
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224. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

1) Единого портала; 

2) официального сайта Управления: www.skh.adm-nao.ru и электронной 

почты Управления naostrov@ogvnao.ru: 

3) официального сайта Администрации Ненецкого автономного округа 

www.adm-nao.ni и электронной почты Администрации Ненецкого автономного 

округа priem@adm-nao.ru. 

225. При подаче жалобы лично заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

226. При подаче жалобы через представителя должен быть представлен 

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также документ, подтверждающий 

его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доверенность. 

227. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 

226 административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

228. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Управления, а также должностного лица, государственного 

служащего решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Управления, а также должностного лица, государственного служащего 

Управления; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Управления, а также его должностного лица, 

государственного служащего ответственного за предоставление государственной 
услуги. 

229. Прием жалоб Управлением осуществляется по месту предоставления 

государственных услуг во время приема заявителей. 

230. Прием жалоб, направляемых в Администрацию Ненецкого автономного 

округа, осуществляется отделом по работе с обращениями граждан во время 

личных приемов заместителей главы Администрации Ненецкого автономного 

mailto:naostrov@ogvnao.ru
mailto:priem@adm-nao.ru
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округа, а также в рабочее время, установленное для приема обращений: с 

понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, по адресу: 

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, каб. 17 или по факсу: (81853) 41700. 

231. Прием жалоб в электронной форме, поступивших на официальный сайт 

и электронную почту Администрации Ненецкого автономного округа, 

осуществляет отдел по работе с обращениями граждан. 

232. Жалоба, принятая Управлением, подлежит регистрации в журнале учета 

жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

233. В случае, если жалоба подана в Управление, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, Управление в течение трех рабочих дней со 

дня ее регистрации обязано: 

1) направить жалобу в орган, предоставляющий государственные услуги, 

нарушение порядка предоставления которых обжалуется, или в отдел по работе с 

обращениями граждан, если обжалуется решение, действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего государственные услуги; 

2) проинформировать в письменной или электронной форме заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

234. Должностные лица, рассматривающие жалобу, вправе запрашивать и 

учитывать мнение лиц, решения, действия (бездействие) которых обжалуются. 

235. Управление, его должностные лица и государственные гражданские 

служащие, решения, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны в 

течение трех дней с момента получения запроса должностного лица, 

рассматривающего жалобу, представить все необходимые для рассмотрения 

жалобы документы и материалы, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

236. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 

установлены рассматривающим ее должностным лицом. 

237. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

238. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава 

административного правонарушения, в том числе предусмотренного частями 3, 5 

статьи 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, статьей 7.1.9 закона Ненецкого автономного округа от 

29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях», или признаков 

состава преступления должностное лицо, рассматривающее жалобу, 

незамедлительно направляет копию жалобы с приложением всех имеющихся 

материалов в прокуратуру Ненецкого автономного округа. 
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239. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1.9 закона 

Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № Збб-оз «Об административных 

правонарушениях», должностное лицо, рассматривающее жалобу, в течение трех 

рабочих дней направляет копию жалобы с приложением материалов, 

подтверждающих наличие признаков состава административного правонарушения, 

в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа. 

240. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

рассматривающее жалобу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 

отказе в ее удовлетворении. 

241. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

удовлетворении жалобы указанное должностное лицо принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений в форме отмены ранее принятого 

решения, исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

выдачи заявителю результата предоставления государственной услуги, а также в 

иных формах, установленных законодательством Российской Федерации. 

242. До момента принятия решения по жалобе заявитель имеет право 

обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы, которое 

подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, указанном в пунктах 229-234 

административного регламента. В этом случае должностное лицо, 

рассматривающее жалобу, не позднее срока окончания ее рассмотрения, 

установленного в соответствии с пунктами 236, 237 административного 

регламента, прекращает ее рассмотрение и извещает об этом в письменной или 

электронной форме заявителя. В случаях, указанных в пунктах 238, 239 

административного регламента, рассмотрение жалобы не прекращается, о чем 

заявителю сообщается в ответе по результатам рассмотрения жалобы. 

243. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес или адрес 

электронной почты заявителя; 

2) сведения об обжалуемом решении, действии (бездействии) Управления, 

его должностных лиц и государственных гражданских служащих; 

3) наименование государственной услуги, нарушение порядка 

предоставления которой обжалуется; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги (в случае, если жалоба 

признана обоснованной); 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 
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8) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего 

решение по жалобе. 

244. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, принявшим решение по жалобе, и направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по 

желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью должностного лица, принявшего решение по жалобе, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

245. Должностное лицо, государственный гражданский служащий 

Управления, решения, действия (бездействие) которого было обжаловано, вправе 

ознакомиться с результатом рассмотрения жалобы. 

246. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

247. Не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой в 

решениях, действиях (бездействии) Управления, его должностных лиц и 

государственных гражданских служащих при предоставлении государственной 

услуги нарушения законодательства Российской Федерации не установлены. 

248. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица (государственного 

гражданского служащего), чьи решения, действия (бездействие) обжалуются, а 

также членов его семьи должностное лицо, рассматривающее жалобу, оставляет ее 

без рассмотрения и уведомляет в письменной или электронной форме заявителя о 

недопустимости злоупотребления правом не позднее срока окончания 

рассмотрения жалобы, установленного в соответствии с пунктами 236, 237 

административного регламента. 

249. Жалоба подлежит оставлению без ответа в случае, если текст жалобы не 

поддается прочтению, вследствие чего невозможно установить содержание 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес (адрес 

электронной почты) заявителя, указанные в жалобе. 

250. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

260. Управление обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб, которые располагаются по месту приема 

запроса, либо выдачи результата предоставления государственной услуги; 

2) информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования нарушений порядка предоставления государственных услуг 
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посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственных услуг, на своих официальных сайтах, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования нарушений порядка предоставления государственных услуг, в том 

числе по телефону, электронной почте, при личном приеме,»; 

30) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению социальных 

выплат гражданам в рамках 

подпрограммы «Меры социальной 

поддержки населения при 

кредитовании или заимствовании на 

приобретение (строительство) 

жилья» государственной программы 

Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

проживающих в Ненецком 

автономном округе» 

(Руководителю 

органа исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа) 

(ф.и.о.) 

ОТ 
(ф.и.о.) 

(фактический адрес проживания) 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить меня, 
(ф.и.о.) 

на учет и включить в состав участников подпрограммы «Меры социальной поддержки 
населения при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 
автономном округе». 

Для подтверждения моего права на участие в подпрограмме сообщаю следующую 
информацию: 
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1) состав семьи (указываются данные о заявителе и членах его семьи): 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
заявителя и членов его семьи 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 

год) 

Степень 
родства 

Адрес фактического 
места жительства 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2) сведения о жилых помещениях на территории Ненецкого автономного округа, 
нанимателем или собственником которых являюсь я и/или члены моей семьи: 

№ 
п/п 

Жилое 
помещение 
(комната, 
квартира, 
дом и т.д.) 

Адрес 
нахождения 

жилого 
помещения 

ФИО 
нанимателя 

(собственника) 
жилого 

помещения 

Правоустанавливающие 
документы на жилое 

помещение и их 
реквизиты 

Общая 
площадь 
жилого 

помещения, 
кв. м 

1 
2 
3 
4 

... 

3) место жительства на территории Ненецкого автономного округа с 
с по , с по , в совокупности -

по 
лет, что 

подтверждается 

(указываются документы, подтверждающие место жительства на территории Ненецкого автономного округа) 

4) я первоочередное право на получение социальной поддержки 

(имею/не имею) В рЭМКах ПОДПрОГраММЫ. 

В случае утраты первоочередного права обязуюсь в течение 30 дней с даты 
наступления такого события в письменной форме известить Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. 

5) я и/или члены моей семьи за последние 5 лет: 
(заполняется заявителем собственноручно 

и указывается, совершались (перечисляются сделки с указанием адреса жилого помешения) или не совершались сделки 

с жилыми помещениями, расположенными на территории Ненецкого автономного округа) 

Я (мы) достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю (ем). 
Я (мы) даю (ем) согласие на проверку представленной мною (нами) информации в 

любых органах и организациях с целью подтверждения (опровержения) достоверности 
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информации, указанной в настоящем заявлении и документах, прилагаемых к заявлению и 
представленных в последующем в целях получения социальных выплат. 

К заявлению мною прилагаются следующие документы: 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Подпись заявителя / 
Дата 
Подписи совершеннолетних членов семьи: 

подпись ф.и.о. 

подпись 

( 
ф.и.о. дата 

подпись 

( 
ф.и.о. 

) 

дата 

подпись 

( 
ф.и.о. 

) 

дата 

дата 

». 


