ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
на территории городского округа — город Тамбов муниципальной
услуги «Принятие решения о включении молодой семьи в состав
участников программы по обеспечению жильем молодых семей либо
решения об отказе в принятии такого решения», утвержденный
постановлением администрации города Тамбова от 08.12.2015 № 8947
(с изменениями, внесенными постановлениями от 01.04.2016 № 1953,
от 31.05.2016 № 3264, от 30.08.2016 № 5425, от 21.04.2017 № 2352)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
решением Тамбовской городской Думы от 28.06.2017 № 612 «О внесении
изменений в Устав города Тамбова», постановлением администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 № 1561 «Об утверждении перечней государственных и
рекомендуемых муниципальных услуг, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг» (в редакции постановления
от 28.07.2017 № 712), в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления на
территории городского округа — город Тамбов муниципальной услуги
«Принятие решения о включении молодой семьи в состав участников
программы по обеспечению жильем молодых семей либо решения об отказе
в принятии такого решения», утвержденный постановлением администрации
города Тамбова от 08.12.2015 № 8947 (с изменениями, внесенными
постановлениями от 01.04.2016 № 1953, от 31.05.2016 № 3264, от 30.08.2016
№ 5425, от 21.04.2017 № 2352), следующие изменения:
- в пункте 1.3.:
абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:

«орган предоставления муниципальной услуги - администрация города
Тамбова Тамбовской области (далее - администрация города Тамбова,
администрация города);
уполномоченный орган - орган администрации города Тамбова, в
компетенции которого находится рассмотрение вопросов, связанных с
предоставлением
муниципальной
услуги
(жилищный
комитет
администрации города Тамбова Тамбовской области);»;
абзац пятый исключить;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«специалист - работник уполномоченного органа, непосредственно
осуществляющий прием и выдачу документов в уполномоченном органе;»;
- в подпункте 1.4.1.:
абзацы второй — пятый исключить:
в абзаце пятнадцатом:
слова «и в ТОГКУ «МФЦ» исключить;
вместо «Главы» читать «главы»;
- пункт 2.3. исключить;
- подпункт 2.13.1. исключить;
- в абзацах четвертом, пятом подпункта 2.14.2. слова
«и уполномоченной организации» исключить;
абзац четвертый подпункта 2.14.4. исключить;
- в пункте 2.15. слова «уполномоченную организацию или» исключить;
- в заголовке раздела 3 слова «на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить;
- в пункте 3.1. слова «Главы города» заменить словами «главы города
Тамбова Тамбовской области» (далее — глава города Тамбова, глава
города)»;
- в абзацах втором, третьем пункта 3.2. слова «уполномоченной
организации,» исключить;
- абзац третий пункта 3.3. исключить;
- абзацы первый - третий подпункта 3.4.5. исключить;
подпункт 3.4.6. исключить;
- пункт 3.5. изложить в новой редакции:
«3.5. В порядке делопроизводства специалист уполномоченного органа
в день поступления регистрирует заявление и направляет руководителю
уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа в течение 1 дня назначает
исполнителя для рассмотрения поступивших документов.»;
- в пункте 3.6. вместо «1 дня» читать «3 дней»;
- в подпункте 3.8.1. вместо «Главе» читать «главе»;
- подпункт 3.9.4. исключить;
- в пункте 4.2. вместо «Главой» читать «главой»;
- в пункте 4.3. слова «Тамбовская городская Дума» заменить словами
«Тамбовская городская Дума Тамбовской области»;
- в пункте 5.1. вместо «Главы» читать «главы»;

- в абзаце четвертом пункта 5.2. вместо «Главы» читать «главы»;
- в пункте 5.3.:
слова «, через ТОГКУ «МФЦ» исключить;
вместо «Главы» читать «главы»;
- в заявлении (приложение № 1 к Административному регламенту):
после слов «В администрацию города Тамбова» дополнить словами
«Тамбовской области»;
слова «через многофункциональный центр» исключить;
- в уведомлении об отказе в приеме документов (приложение № 3
к Административному регламенту):
слова «- ТОГКУ «МФЦ» (392017, г. Тамбов, ул.М.Горького, 20,
http://mfc@mfc.tambov.gov.ru/),» исключить;
вместо слов «администрация города Тамбова» читать слова
«администрация города Тамбова Тамбовской области» в соответствующем
падеже;
вместо «Главы» читать «главы»;
- в уведомлении о признании молодой семьи участницей программы
(приложение № 4 к Административному регламенту) слова «администрации
города Тамбова» заменить словами «администрации города Тамбова
Тамбовской области»;
- в уведомлении об отказе в признании молодой семьи участницей
программы (приложение № 5 к Административному регламенту) слова
«администрации города Тамбова» заменить словами «администрации города
Тамбова Тамбовской области»;
- блок - схему последовательности административных процедур по
предоставлению
муниципальной
услуги
(приложение
№
6
к Административному регламенту) изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
направить настоящее постановление для опубликования в газете «Наш город
Тамбов».

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А.Чеботарёв

Приложение
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
___________ № _____
«Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления на территории городского
округа — город Тамбов муниципальной
услуги «Принятие решения о включении
молодой семьи в состав участников
программы по обеспечению жильем
молодых семей либо решения об
отказе в принятии такого решения»
БЛОК - СХЕМА

последовательности административных процедур по предоставлению на территории городского округа — город Тамбов
муниципальной услуги «Принятие решения о включении молодой семьи в состав участников программы по
обеспечению жильем молодых семей либо решения об отказе в принятии такого решения»
Обращение заявителя для предоставления муниципальной услуги
Прием заявления и документов о включении молодой семьи в состав участников
программы - не более 15 минут
(п.3.4. Административного регламента)

При наличии оснований, указанных в п. 2.8.
Административного регламента

Проверка представленных документов, подготовка пакета документов для
рассмотрения комиссией жилищного комитета администрации города Тамбова
Тамбовской области.
Срок -3 дня (п.3.6. Административного регламента)

Подготовка и выдача заявителю отказа в приеме
документов — в течение 15 минут
(п.3.4.2. Административного регламента)

Рассмотрение представленных документов комиссией жилищного комитета администрации города
Тамбова Тамбовской области, подготовка и визирование протокола заседания комиссии.
Срок - 1 день (п.3.7. Административного регламента)

Подготовка и принятие постановления администрации города Тамбова Тамбовской области о
признании молодой семьи участницей программы по обеспечению жильем молодых семей
или об отказе.
Срок - 5 дней (п.3.8.2. Административного регламента)

Выдача или направление выписок из постановления администрации города Тамбова Тамбовской
области о признании молодой семьи участницей программы по обеспечению жильем молодых семей
или об отказе.
Срок - 5 дней с даты принятия постановления
(п.3.9.6. Административного регламента).

