
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 октября 2020 г. № 3542

Об утверждении внесения изменений 
в постановление от 13.02.2019 № 417 
«Об утверждении административного

_____ регламента по предоставлению
муниципальной услуги «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»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 № 156 
«О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области», постановлением 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 
10.11.2010 № 1211/1 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций)», протоколом от 27.05.2020 
№ П-74/2020 комиссии по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области, администрация Лужского муниципального района
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить внесение изменений в постановл 
Лужского муниципального района от 13.02.2019 № 4 
административного регламента по предоставлению м)



«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» (далее -  Постановление) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Разработчику внесения изменений в Постановление:
2.1. В течение пяти рабочих дней с момента утверждения 

постановления:
2.1.1. направить внесение изменений в Постановление (п. 1) в комитет 

экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Лужского муниципального района для включения в Единый реестр 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области www.luga.ru;

2.1.2. обеспечить внесение утвержденных изменений в Постановление в 
реестр государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

2.2. Обеспечить исполнение административного регламента.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Лужского муниципального района -  
председателя КУМИ Голубева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в с|шу со дня официального
опубликования.

Глава администрации 
Лужского муниципального района

Разослано: сектор по жилищной политике, КЭРиИД, юр. отдел, прокуратура.

http://www.luga.ru


УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 14Л0.2020 № 3542 

(приложение)

Внесение изменений
в постановление администрации Лужского муниципального района 

от 13.02.2019 № 417 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «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. Внести в постановление администрации Лужского муниципального 
района от 13.02.2019 № 417 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «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» (далее -  
Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «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» (приложение к Постановлению; далее -  
Административный регламент) слова «иные правовые акты» заменить 
словами «постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
№ 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

1.2. Подпункт 2.6.2.1 Административного регламента дополнить 
абзацами следующего содержания:

«6) копия документа, подтверждающего регистрац: 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого сс̂  
члена семьи;

7) письменное согласие всех членов молодой се| 
персональных данных по форме согласно приложени 
Административному регламенту».



1.3. Подпункт 2.6.2.2 Административного регламента дополнить 
абзацами следующего содержания:

«7) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего 
члена семьи;

8) письменное согласие всех членов молодой семьи на обработку 
персональных данных по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Административному регламенту».

1.4. В пункте 2.10 Административного регламента подпункт 1) 
изложить в следующей редакции:

«1) непредставление документов, указанных в п. 2.6 настоящего 
Административного регламента».

1.5. Пункт 2.17 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО 
и/или ЕПГУ».

1.6. Наименование раздела 3 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме».

1.7. Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктом 3.3 
следующего содержания:

«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то 
заявитель вправе представить в Администрацию или МФ|<|^е^средственно, 
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ|
Заявителем, заверенное печатью Заявителя (при налич| 
форме электронного документа и подг 
квалифицированной электронной подписью заявление}



о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах специалист Сектора, 
ответственный за подготовку решения о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи соответствующей условиям участия в 
Мероприятии, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) посредством внесения верных 
данных в документ, заверяет исправленные данные надлежащим образом, или 
направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
решения с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) специалист Сектора, ответственный за 
подготовку документа, направляет способом, указанным в заявлении о 
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок».

1.8. Дополнить Административный регламент разделом 6 следующего 
содержания:

«6. Особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического 
лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обраг
г) проводит проверку укомплектованности пакета дщШЗ'бнтов;
д) осуществляет сканирование представленных дог 

электронное дело, все документы которого связываются) 
идентификационным кодом, позволяющим установи^ Црйнадл^



/
/

документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее -
ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 
обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, 
полученный в автоматизированной информационной системе обеспечения 
деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в 
соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении (отказе в пре^Щш^ении) 
муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух до
окончания срока предоставления услуги. 0* /  А\Д °̂Д

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу д о к у м е н т о в , о т  
Администрации по результатам рассмотрения пред ста фтетш ьД \зкя в ите лем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения Ш0Адщпцштр«Ыш



сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом Администрации, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с 
учетом положений постановления Правительства Ленинградской области от 
30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка электронного документооборота 
между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг».

1.9. Дополнить Административный регламент приложением 5 в 
следующей редакции:

«Приложение 5 
к Административному регламенту

(ФОРМА)

Г лаве администрации 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 
от гражданина (гражданки)______

(фамилия, имя и отчество)
паспорт_______________________
(серия и номер паспорта,

кем и когда выдан) 
проживающего (проживающей) по 
адресу:_______________________

(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отч

даю согласие администрации Лужского муниц 
Ленинградской области в соответствии со статьей 9 Феде



'/

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных в целях участия в мероприятии 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а именно на 
совершение действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со 
сведениями, представленными мной в администрацию Лужского 
муниципального района Ленинградской области.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

(подпись)


