
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей участниками

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы»

Блок-схема исполнения муниципальной услуги

Проведение заседания комиссии по реализации программ обеспечения жильем молодых
семей, принятие решения

Прием заявления и документов: Установление соответствия поданных документов
требованиям. Регистрация заявления.

Направление на исполнение специалисту

Рассмотрение заявления и проведение экспертизы представленных документов
специалистом управления образования

Рассмотрение заявления заместителем мэра города Йошкар-Олы, 
начальником управления образования

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Положительный ответ Отрицательный  ответ

Направление ответа заявителю по почте или
через МФЦ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей участниками

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы»

 Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить  в  состав  участников  подпрограммы «Обеспечение  жильем
молодых  семей»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2015  -  2020  годы
молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
____________________________________________ "__" ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
______________________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
______________________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
______________________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.

 С  условиями  участия  в  подпрограмме «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2015  -  2020  годы  ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ____________________________________________ _____________ ____________;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
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2) ____________________________________________ _____________ ____________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

3) ____________________________________________ _____________ ____________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ____________________________________________ _____________ ____________.
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению 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)
4) _______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ______________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«_____» ____________ 20___ г.

______________________________________  _______________
_______________________
(должность лица, принявшего заявление)  (подпись, дата) (расшифровка
подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей участниками

подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей»

федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы»

Администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
________________________________________
                               (ф.и.о, дата рождения)

________________________________________
паспорт_________________________________
________________________________________
проживающего(ей) по адресу: ______________
________________________________________
телефон: ________________________________

Заявление

Прошу  признать  меня  с  семьей,  состоящей  из  _________  человек
нуждающимися  в  жилых  помещениях  в  целях  участия  в  подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы.

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

К заявлению прилагаются:
1. Копии паспортов (иной документ, удостоверяющий личность) - ___ экз.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка - _____ экз.



3. Копия свидетельства о заключении брака - _____ экз.
4. Копия поквартирной карточки - ____ экз.
5. Копия финансового лицевого счета - ____ экз. 
6. Справка из органов технической инвентаризации - ____экз.
7. Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение - ____ экз.
8. Согласие  совершеннолетних  членов  молодой  семьи  на  обработку  органами

местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации  и  федеральными  органами  исполнительной  власти  персональных
данных о членах молодой семьи.

________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой подписи)

Дата _____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей участниками

подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей»

федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы»

Администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
________________________________________
                               (ф.и.о, дата рождения)

________________________________________
паспорт_________________________________
________________________________________
проживающего(ей) по адресу: ______________
________________________________________
телефон: ________________________________

Заявление

Прошу признать меня с семьей, состоящей из _________ человек, 
________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

________________________________________________________________
(степень родства)                                                     (ФИО, дата рождения)

имеющей доходы,  позволяющие  получить  кредит,  либо  иные денежные
средства  для  оплаты  расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,
превышающей  размер  предоставляемой  социальной  выплаты,  в  целях
участия  в  подпрограмме  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

__________                                                                             ____________
               дата                                                                                                                       подпись



К заявлению прилагаются:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3.  ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
7. ____________________________________________________________.


