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Приказ Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 20 мая 2016 г. N ОД-122 "Об утверждении Административного регламента Минсоцтрудзанятости РМ по предоставлению государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета РМ социальных выплат гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа), привлекаемого гражданами на приобретение или строительство жилья, либо на частичное и (или) полное погашение кредита (займа), привлекаемого гражданами в целях рефинансирования (перекредитования) вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей" 

С изменениями и дополнениями от:
20 марта 2017 г., 10 сентября, 27 ноября 2018 г., 12 февраля, 21 июня, 22 ноября 2019 г., 11 февраля 2021 г.


Руководствуясь постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 августа 2009 г. N 357 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг", приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа), привлекаемого гражданами на приобретение или строительство жилья, либо на частичное и (или) полное погашение кредита (займа), привлекаемого гражданами в целях рефинансирования (перекредитования) вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения (усыновления) в семье ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей.
2. Контроль за надлежащим исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра социальной защиты населения Республики Мордовия С.Е. Киселеву.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

Министр
И.В. Князьков

Административный регламент
Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа), привлекаемого гражданами на приобретение или строительство жилья, либо на частичное и (или) полное погашение кредита (займа), привлекаемого гражданами в целях рефинансирования (перекредитования) вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения (усыновления) в семье ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей
(утв. приказом Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 20 мая 2016 г. N ОД-122)

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Результат предоставления государственной услуги

1. Наименование административного регламента - Административный регламент Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа) в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей (далее - Административный регламент).
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного кредита (ипотечного займа), привлекаемого гражданами на приобретение или строительство жилья, либо на частичное и (или) полное погашение кредита (займа), привлекаемого гражданами в целях рефинансирования (перекредитования) вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения (усыновления) в семье ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей.
3. Административный регламент определяет последовательность административных процедур при предоставлении из республиканского бюджета Республики социальных выплат гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного кредита (ипотечного займа), привлекаемого гражданами на приобретение или строительство жилья, либо на частичное и (или) полное погашение кредита (займа), привлекаемого гражданами в целях рефинансирования (перекредитования) вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения (усыновления) в семье ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей (далее - социальная выплата).

Подраздел 2. Категории заявителей

4. Получателями государственной услуги (далее - заявители) являются:
1) работники бюджетной сферы;
2) многодетные семьи;
3) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
4) работники организаций;
5) молодые семьи и молодые специалисты, получившие меры социальной поддержки в соответствии с федеральными целевыми программами "Социальное развитие села до 2013 года", "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы;
6) молодые семьи - участники подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральных целевых программ "Жилище" на 2002 - 2010 годы, "Жилище" на 2011 - 2015 годы, "Жилище" на 2015 - 2020 годы, участники основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" и мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Правом на получение социальной выплаты обладают семьи, у которых первый и (или) последующий ребенок (дети) рожден (усыновлен) после заключения договора о предоставлении кредита (займа) на строительство или приобретение жилья либо после заключения договора о предоставлении кредита (займа) на рефинансирование (перекредитование) ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа).
Правом на получение социальной выплаты на имеющихся детей обладают малоимущие семьи, имеющие на день обращения за социальной выплатой на иждивении двух и более детей в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения и не состоящих в зарегистрированном браке, рожденных (усыновленных) до заключения договора о предоставлении кредита (займа) на строительство или приобретение жилья либо до заключения договора о предоставлении кредита (займа) на рефинансирование (перекредитование) ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа).
Все заявители из числа категорий граждан, перечисленных в части первой настоящего пункта, должны быть признаны в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях (в улучшении жилищных условий) на дату заключения договора о приобретении жилья или на дату обращения за социальной выплатой, постоянно проживать на территории Республики Мордовия, работать у работодателя, зарегистрированного и (или) состоящего на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия. При этом условие работы у работодателя, зарегистрированного и (или) состоящего на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия, не распространяется на заемщиков, относящихся к категориям многодетные семьи, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 1. Основные положения стандарта предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
5. Наименование государственной услуги - предоставление из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение или строительство жилья в российских кредитных организациях (у юридических лиц).
Цель принятия административного регламента
6. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
предоставление социальной выплаты;
отказ в предоставлении социальной выплаты.
Срок предоставления государственной услуги
7. Государственное казенное учреждение по социальной защите населения Республики Мордовия в течение 20 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, принимает решение о предоставлении заявителю социальной выплаты либо об отказе в предоставлении социальной выплаты. В случае принятия решения о предоставлении заявителю социальной выплаты государственное казенное учреждение по социальной защите населения Республики Мордовия в течение трех рабочих дней заключает договор с заявителем о предоставлении социальной выплаты.

Подраздел 2. Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия, предоставляющего государственную услугу

8. Предоставление государственной услуги осуществляют государственные казенные учреждения по социальной защите населения Республики Мордовия по месту жительства (далее - государственные казенные учреждения).
Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных казенных учреждений, ответственные за предоставление социальных выплат.
Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее - Министерство) осуществляет контроль за организацией работы по предоставлению социальных выплат и предоставляет консультации заявителям.
9. При предоставлении государственной услуги государственные казенные учреждения осуществляют взаимодействие с:
Министерством финансов Республики Мордовия (в части финансирования расходов на предоставление государственной услуги);
органами Федеральной налоговой службы (в части получения выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП);
Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии (в части предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости);
Пенсионным фондом Российской Федерации (в части получения сведений о размере социальных выплат застрахованного лица);
государственными казенными учреждениями (в части получения справки о размере социальных выплат);
Фондом социального страхования Российской Федерации (в части получения сведений о получении всех видов пособий, о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
Министерством обороны Российской Федерации (в части получения справки о размере получаемой пенсии военнослужащих; сведений о ежемесячном пособии супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; сведений о ежемесячной компенсационной выплате неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава ОВД РФ и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях);
Министерством внутренних дел Российской Федерации (в части получения справки о получении пенсии, проходившим службу в органах внутренних дел, а также предоставления сведений о месте регистрации гражданина по месту жительства);
Федеральной службой безопасности Российской Федерации (в части получения сведений о пенсии);
Федеральной службой исполнения наказания Российской Федерации (в части получения сведений о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания);
Министерством чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (в части получения сведений о пенсии);
Федеральной таможенной службой Российской Федерации (в части получения сведений о пенсии);
АО "Мордовская ипотечная корпорация" (далее - АО "МИК") (на основании соглашения о взаимодействии в части предоставления запрашиваемых сведений);
кредитными организациями (на основании соглашения о взаимодействии в части предоставления сведений об остатке ссудной задолженности по ипотечным кредитам, предоставления сведений об исполнении заемщиком текущих обязательств по кредитному договору (договору займа), зачисления денежных средств на счета получателей);
органами местного самоуправления (в части получения документа о постановке претендента на получение социальной выплаты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в улучшении жилищных условий) на дату заключения договора о приобретении жилья (получения разрешения на строительство жилья), сведений об участии претендента в программе "Жилье для российской семьи", разрешения на строительство (в случае строительства индивидуального жилого дома);
Министерством спорта, молодежной политики и туризма Российской Федерации, Администрацией Главы Республики Мордовия (в части предоставления сведений получении (неполучении) социальной выплаты);
Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия (в части предоставления сведений о признании организации-работодателя участником наукоемкого инновационного проекта на территории Республики Мордовия);
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия (в части запроса сведений, подтверждающих получение мер социальной поддержки в соответствии с ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года", "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы);
иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для предоставления государственной услуги.
10. Министерство обеспечивает предоставление информации о предоставлении социальной выплаты на оплату части процентов за пользование кредитом (займом) на строительство или приобретение жилого помещения посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО), в Порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
Информация о предоставлении социальной выплаты на оплату части процентов за пользование кредитом (займом) на строительство или приобретение жилого помещения может быть получена посредством использования ЕГИССО в Порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Мордовия от 7 ноября 2011 года N 420 "Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание".

Подраздел 3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги размещен на странице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно file_0.emf
‒
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?


 телекоммуникационной сети "Интернет", на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее file_2.emf
–


file_3.wmf
–


 Портал), в республиканском сегменте государственной информационной системы подсистемы АИС "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

12. Сведения о месте нахождения и графике работы Министерства и государственных казенных учреждений, телефонах государственных казенных учреждений и отдела доплат, надбавок и компенсаций Министерства, адресе страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия, а также электронной почты Министерства в информационно file_4.emf
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 телекоммуникационной сети "Интернет", размещены на странице Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно file_6.emf
‒
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 телекоммуникационной сети "Интернет", на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале.
13. Организация приема заинтересованных лиц осуществляется ежедневно в соответствии с рабочим графиком.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также с использованием Республиканского портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг
14. За консультацией о правилах предоставления государственной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться лично, по телефону, по почте либо используя средства электронной передачи данных в отдел доплат, надбавок и компенсаций Министерства, в государственные казенные учреждения, в ГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - многофункциональный центр) (согласно пункту 3.1.4. дополнительного соглашения от 3 августа 2018 г. N 07-223/4-ДС "О внесении изменений в Соглашение о взаимодействии между Государственным автономным учреждением Республики Мордовия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 31 октября 2016 г. N 25-С").
15. При ответах на телефонные звонки и личные обращения заинтересованных лиц специалисты отдела доплат, надбавок и компенсаций Министерства или специалисты государственных казенных учреждений, специалисты многофункционального центра подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, отдела Министерства или наименовании государственного казенного учреждения, многофункционального центра фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста отдела доплат, надбавок и компенсаций Министерства или специалиста государственного казенного учреждения, многофункционального центра принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же заинтересованному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Время устной консультации не должно превышать 15 минут.
16. Ответы на письменные обращения направляются в письменной форме и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается Министром социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее - Министр) или заместителем Министра или директором государственного казенного учреждения. Письменные обращения заинтересованных лиц рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.
Порядок, форма, место и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, а также на официальных сайтах исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия, предоставляющего государственную услугу, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг.
17. На информационных стендах или информационных терминалах государственных казенных учреждений, Министерства размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги:
- схема размещения специалистов и график приема заинтересованных лиц;
- образец заявления (Приложение 1) и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- основания для отказа (прекращения, приостановления, возобновления) предоставления государственной услуги;
- сроки предоставления государственной услуги;
- информация о порядке предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
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 сведения о местонахождении и телефонах отдела доплат, надбавок и компенсаций Министерства и государственных казенных учреждений, их графике работы, адресе электронной почты и страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно file_10.emf
‒


file_11.wmf
?


 телекоммуникационной сети "Интернет";
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
- о порядке осуществления приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
На странице Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в сети Интернет размещается следующая информация:
- информация о порядке предоставления государственной услуги в текстовом виде;
- сведения о телефонах, адресе электронной почты, страницы в сети Интернет;
- о порядке осуществления приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
18. На Портале размещается следующая информация:
информация о местонахождении и телефонах отдела доплат, надбавок и компенсаций Министерства и государственных казенных учреждений, их графике работы, адресе электронной почты и страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно file_12.emf
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 телекоммуникационной сети "Интернет":
адрес местонахождения, телефоны, адрес электронной почты Министерства, государственных казенных учреждений;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
образец заявления;
срок предоставления государственной услуги;
текст Административного регламента;
требования к местам предоставления государственной услуги;
перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) специалистов государственных казенных учреждений и должностных лиц Министерства при предоставлении государственной услуги.

Подраздел 5. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
19. Для получения социальной выплаты заявители выражают согласие (несогласие) на обработку своих персональных данных, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" и представляют в государственные казенные учреждения по месту жительства (с учетом категорий заявителя и направления использования социальных выплат):
заявление о предоставлении социальной выплаты (с указанием доходов семьи, учитываемых при предоставлении социальных выплат на имеющихся детей). В случае, если в заявлении о предоставлении социальных выплат на имеющихся детей указаны сведения об отсутствии доходов в связи с отсутствием трудоустройства, в заявлении о предоставлении социальной выплаты также указываются сведения о том, что претендент нигде не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи заявителя и подтверждающих правовые основания отнесения граждан к членам его семьи (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака);
справки о величине доходов каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальной выплаты на имеющихся детей;
справку кредитной организации (юридического лица) об отсутствии задолженности по кредитному обязательству на дату обращения и на момент перечисления социальной выплаты;
справку кредитной организации (юридического лица) об остатке задолженности по кредиту (займу) на дату обращения;
копию договора с кредитной организацией с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации в установленном порядке, на который должна быть перечислена социальная выплата либо справку кредитной организации с указанием счета;
копии трудовых книжек заемщиков либо справку с места работы или учебы либо копии срочных трудовых договоров на всех совершеннолетних членов семьи заявителя (за исключением заемщиков, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего Административного регламента, при обращении за социальной выплатой в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей после заключения договора о предоставлении кредита (займа) и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
копию кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной организацией (юридическим лицом), выдавшей кредит (заем) на приобретение или строительство жилья, и график погашения задолженности по кредиту (займу) и процентов по нему;
копия договора, на основании которого приобретается или строится жилье;
копию кредитного договора (договора займа) на погашение ранее выданного кредита (займа), предоставленного для приобретения (строительства) жилья, заверенную кредитной организацией (юридическим лицом), выдавшей кредит (заем), и график погашения задолженности по кредиту (займу) и процентов по нему, в случае если кредит получен в целях рефинансирования (перекредитования) ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа);
справку кредитной организации (юридического лица) о погашении кредита (займа), выданного на строительство или приобретение жилья, в случае если кредит (займ) получен в целях рефинансирования (перекредитования) ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа).
В случае, если копии представленные заявителем не засвидетельствованы в нотариальном порядке, вместе с копиями предоставляются оригиналы документов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
20. Государственные казенные учреждения в установленном порядке самостоятельно запрашивают в органах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в иных государственных органах или органах местного самоуправления и подведомственных им организациях, которые участвуют в предоставлении государственных и муниципальных услуг и в распоряжении которых должны находиться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия и муниципальными правовыми актами следующие документы (содержащиеся в них сведения):
1) сведения о суммах начисленных пенсий, пособий, иных социальных выплат за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальной выплаты на имеющихся детей;
2) документ, подтверждающий, что претендент состоял (состоит) на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях (в улучшении жилищных условий);
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую регистрацию обременения (ипотеки) на приобретенное (построенное) жилье (за исключением участников долевого строительства, индивидуальных застройщиков по договору подряда);
4) разрешение на строительство (в случае строительства индивидуального жилого дома),
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на работодателя, с которым у заемщиков заключен трудовой договор, подтверждающую регистрацию и (или) состояние на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия, за исключением заемщиков, указанных в подпунктах 2, 3 части первой пункта 4 настоящего Административного регламента, либо сведения из налоговых органов, подтверждающие данный факт;
6) информацию у Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, подтверждающую, что претендент является молодой семьей и (или) молодым специалистом, заемщикам, указанным в подпункте 5 настоящего Административного регламента.
7) сведения из уполномоченного органа о неполучении социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением.
Заявители вправе представить документы, указанные в пункте 20 самостоятельно.
21. Представленные документы по форме и содержанию должны соответствовать следующим требованиям:
заявления должны быть заполнены от руки или машинным способом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств;
заявления могут быть оформлены как заявителями, так и лицами, действующими в силу полномочий, основанных на договоре или доверенности;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны полностью;
в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом,
Запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий при предоставлении государственной услуги
22. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" государственных услуг (далее - Федеральный закон 210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в часть 6 Федерального закона 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
При предоставлении государственной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, не осуществляется.

Подраздел 6. Основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
23. Основанием для отказа в приеме документов является:
непредставление, представление не в полном объеме или оформленных ненадлежащим образом документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента.
несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 21 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
24. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
2) наличие у заемщика просроченной ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа);
3) непредставление, представление не в полном объеме или оформленных ненадлежащим образом документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента.
4) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Административного регламента;
5) повторное использование права на получение социальных выплат (за исключением многодетных семей при рождении шестого ребенка и последующих детей).
Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.

Подраздел 7. Размер платы за предоставление государственной услуги

25. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Подраздел 8. Стандарт комфортности

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
26. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме
27. Продолжительность приема заявителей специалистами государственных казенных учреждений при подаче документов для предоставления государственной услуги, а также приема документов не должна превышать 30 минут.
Специалист регистрирует заявление в день его подачи.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, и приема заявителей, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
28. Центральный вход в Министерство и государственные казенные учреждения должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании организации, режиме работы, адресе.
Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях.
Помещения для специалистов должны снабжаться табличками с указанием номера кабинета, названием подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, должны быть оборудованы окнами с возможностью проветривания.
Рабочие места специалистов оборудуются:
рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должностное лицо);
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять исполнение государственной услуги.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.
Места ожидания в очереди на подачу или получение документов, места для приема заявителей оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
В местах предоставления государственной услуги на видном месте вывешиваются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов государственных учреждений.
Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
На прилегающей территории помещения, в котором предоставляется государственная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся в кресле - коляске.
Обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
В случае отсутствия вышеуказанных средств доступности помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, сотрудниками государственных казенных учреждений оказывается следующее:
обеспечивает возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в Порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115);
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о Порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Показатели доступности и качества государственной услуги
29. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
1) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с настоящим Административным регламентом;
2) доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;
3) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) возможность обращения за государственной услугой различными способами (личное обращение в уполномоченный орган, посредством Единого портала, портала услуг или через многофункциональный центр);
5) возможность обращения за государственной услугой по месту жительства или месту фактического проживания (пребывания) заявителей;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
7) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги.
8) размещение сведений о государственной услуге на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг;
9) беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
10) обеспеченность дублирующей зрительной, текстовой и графической информацией знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом.
30. Показателем качества государственной услуги является предоставление государственной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим Административным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной государственной услугой, соблюдение стандарта предоставления государственной услуги, обеспечение защиты конфиденциальных сведений о заявителе, снижение количества взаимодействий заявителя со специалистами при предоставлении государственной услуги и их продолжительности.
31. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, многофункционального центра при предоставлении государственной услуги осуществляется два раза - при представлении в уполномоченный орган, в многофункциональный центр заявления со всеми необходимыми документами для получения государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги заявителем непосредственно.
32. В случае направления заявления со всеми необходимыми документами посредством почтовой связи взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется один раз - при получении результата предоставления государственной услуги заявителем непосредственно.
1) размещение сведений о государственной услуге на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг;
2) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3) беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
4) обеспеченность дублирующей зрительной, текстовой и графической информацией знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом.

Подраздел 9. Иные требования к предоставлению государственной услуги

33. Заявители в обязательном порядке информируются специалистами государственных казенных учреждений:
о сроке предоставления государственной услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги.
34. В любое время с момента подачи заявления с прилагаемыми к нему документами заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по почте, по телефону, по электронной почте или посредством личного посещения государственного казенного учреждения.
Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления заявители указывают свои фамилию, имя, отчество, дату и входящий номер заявления.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе предоставления государственной услуги находится представленное им заявление.
35. Заявители имеют возможность получения государственной услуги в электронной форме с использованием Республиканского портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг в части:
получения информации о порядке предоставления государственной услуги;
ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.

36. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и рассмотрение необходимых для предоставления социальной выплаты документов);
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
экспертиза представленных документов, предоставление (отказ в предоставлении, прекращение, приостановление, возобновление) выплаты и формирование личного дела заявителя;
организация предоставления социальной выплаты.
Прием и рассмотрение необходимых для предоставления социальной выплаты документов
37. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя или его представителя в государственное казенное учреждение лично или получение государственным казенным учреждением заявления и необходимых документов по почте.
38. При личном обращении заявителя специалист государственного казенного учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, выполняет следующие действия:
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, берет согласие заявителя на обработку персональных данных;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента;
3) осуществляет проверку представленных копий документов на их соответствие оригиналам. Если представленные копии документов не заверены, специалист выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет печатью и своей подписью с указанием фамилии и инициалов. По окончании проверки специалист возвращает оригиналы документов заявителю;
4) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям в соответствии с пунктом 21 настоящего Административного регламента;
5) проверяет подлинность представленных заявителем документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем направления запросов в федеральные органы исполнительной власти, органы внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия и субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации в случаях, не позволяющих достоверно установить право претендента на получение социальной выплаты.
39. При установлении фактов, указанных в пунктах 23, 24 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за прием документов в течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя по телефону и письменно об отказе в приеме документов с подробным разъяснением причины отказа.
40. Специалист государственного казенного учреждения вносит информацию о заявителе в базу данных АИС ЭСРН РМ, распечатывает заявление о предоставлении государственной услуги, передает заявителю для подписи и подтверждения факта ознакомления с обстоятельствами, влияющими на выплату социальной выплаты.
41. При неправильном заполнении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, заполняет его самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.
42. В том случае, если представленные документы соответствуют установленным требованиям Административного регламента, специалист оформляет расписку-уведомление о приеме документов согласно приложению 1 настоящего Административного регламента.
Регистрация заявления со всеми необходимыми документами производится в день его поступления в АИС "ЭСРН РМ" в разделе "Заявления и обращения". Заявлению присваивается номер, дата создания, дата регистрации заявления, указывается фамилия, имя, отчество заявителя и название государственной услуги.
43. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы были получены по почте, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, выполняет последовательность действий, указанных в пунктах 39 - 42 настоящего Административного регламента. Расписка-уведомление о приеме документов направляется заявителю по почте в течение 1 рабочего дня.
44. Общий максимальный срок приема документов от одного заявителя не может превышать 30 минут.
45. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю расписки-уведомления о приеме документов либо уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов к специалисту отдела.
47. Подготовка и направление межведомственных запросов осуществляется в соответствии с требованиями статей 7.1, 7.2 Федерального закона N 210-ФЗ, постановления Правительства Республики Мордовия от 14 ноября 2011 г. N 426 "Об утверждении Порядка представления и получения документов и информации при межведомственном информационном взаимодействии в целях предоставления государственных услуг".
48. Если заявитель не представил документы, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента по собственной инициативе, то специалисты государственных казенных учреждений запрашивают их самостоятельно, путем направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ либо на бумажном носителе.
49. Межведомственные запросы подготавливаются и направляются в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления.
В межведомственном запросе указываются:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные Административным регламентом предоставления государственной услуги а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи,
50. При выполнении межведомственного запроса:
в Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии (в части предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости);
в Пенсионном фонде Российской Федерации - справка о размере социальных выплат застрахованного лица за последние 6 месяцев;
в Фонде социального страхования Российской Федерации - сведения о получении всех видов пособий и страховых выплат, о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за последние 6 месяцев;
в Федеральной налоговой службе - сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
в Министерстве обороны Российской Федерации - сведения о размере получаемой пенсии военнослужащих за последние 6 месяцев; сведения о ежемесячном пособии супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту за последние 6 месяцев; сведения о ежемесячной компенсационной выплате неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава ОВД РФ и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях за последние 6 месяцев;
в Министерстве внутренних дел Российской Федерации - сведения о получении, назначении, неполучении и о прекращении выплат за последние 6 месяцев;
в Федеральной службе безопасности - сведения о пенсии за последние 6 месяцев;
в Федеральной службе исполнения наказания - сведения о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСИН России за последние 6 месяцев;
в Министерстве чрезвычайных ситуаций Российской Федерации - сведения о пенсии за последние 6 месяцев;
в Федеральной таможенной службе России - сведения о суммах пенсии (пенсий, ДМ(С)О (ФТС) за последние 6 месяцев;
в государственных казенных учреждениях социальной защиты населения РМ - сведения о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней за последние 6 месяцев;
в Министерстве спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия Федерации, Администрацией Главы Республики Мордовия (в части предоставления сведений о получении (неполучении) социальной выплаты);
в Министерстве промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия (сведения об отнесении данной организации к осуществляющей наукоемкие инновационные проекты на территории Республики Мордовия);
в органах местного самоуправления - сведения о постановке претендента на получение социальной выплаты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, (в улучшении жилищных условий) на дату заключения договора о приобретении жилья (получения разрешения на строительство жилья), сведения об участии претендента в программе "Жилье для российской семьи", разрешение на строительство (при строительстве индивидуального жилого дома);
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия - сведения, подтверждающие получение мер социальной поддержки в соответствии с ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" и "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на плановый период до 2020 года".
51. Запрос готовится в электронном виде, подписывается электронной подписью и направляется по каналам межведомственного взаимодействия либо на бумажном носителе подписывается руководителем и направляется по почте в соответствующий орган.
52. Непредставление (несвоевременное представление) ответа на межведомственные запросы не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.
53. Результатом выполнения административной процедуры является получение ответов на межведомственные запросы.
Экспертиза представленных документов, предоставление (отказ в предоставлении, прекращение, приостановление, возобновление) выплаты и формирование личного дела заявителя
54. Основанием для начала административного действия является поступление заявления и документов, в том числе сведений, полученных по каналам межведомственного взаимодействия, на рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление государственной услуги.
55. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, проводит экспертизу документов, в том числе на наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 Административного регламента, формирует личное дело заявителя.
56. В случае принятия решения о предоставлении государственной услуги специалист государственного казенного учреждения:
вносит данные получателя в базу данных АИС ЭСРН РМ;
подготавливает проект решения о предоставлении государственной услуги установленного образца согласно приложению 2 настоящего Административного регламента и удостоверяет его своей подписью;
согласовывает проект решения с руководителем государственного казенного учреждения, который также удостоверяет его своей подписью и печатью;
помещает решение в личное дело получателя;
уведомляет получателя о предоставлении государственной услуги;
передает личное дело получателя и информацию на электронных носителях специалисту для формирования выплаты.
Общий максимальный срок принятия решения о предоставлении государственной услуги не должен превышать 20 рабочих дней со дня поступления документов.
57. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении государственной услуги государственное казенное учреждение заключает с заявителем договор по форме согласно приложению 3 настоящего Административного регламента.
58. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги, по основаниям указанным в пункте 25 Административного регламента, специалист государственного казенного учреждения выполняют следующие процедуры:
вносит данные получателя в базу данных АИС ЭСРН РМ;
подготавливает проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги установленного образца согласно приложению 4 настоящего Административного регламента и удостоверяет своей подписью;
согласовывает проект решения с руководителем государственного казенного учреждения, который также удостоверяет его своей подписью и печатью;
помещает решение в личное дело получателя.
Общий максимальный срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен превышать 20 рабочих дней со дня поступления документов.
Специалист государственного казенного учреждения уведомляет получателя о предоставлении государственной услуги, путем направления копии решения об отказе в назначении социальной выплаты по почте с указанием причины отказа в течение 3 рабочих дней.
Специалист формирует раздел предоставления государственной услуги в личном деле заявителя путем брошюрования подписанного директором государственного казенного учреждения решения о предоставлении государственной услуги, заявления, документов, представленных заявителем, в том числе копий документов, заверенных в установленном порядке. На второй странице первого листа личного дела специалист делает отметку о формировании раздела личного дела с указанием даты, наименования государственной услуги, периода предоставления, фамилии и инициалов специалиста.
59. Результатом административной процедуры является заключение договора о предоставлении социальной выплаты или направление копии решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
Организация предоставления социальной выплаты
60. Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела получателя специалисту, ответственному за выплату социальной выплаты.
61. Государственные казенные учреждения в срок до 25 числа месяца осуществляет расчет начислений социальных выплат, формирует реестр согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту и направляет в Министерство финансов Республики Мордовия платежные поручения в целях их санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Размер социальной выплаты рассчитывается из остатка непогашенного кредита (займа) на дату обращения, но не должен превышать остаток непогашенного кредита (займа) на момент перечисления социальной выплаты.
На момент перечисления социальной выплаты должно быть подтверждено отсутствие просроченной ссудной задолженности по кредиту (займу).
Суммы, необоснованно полученные вследствие представления документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия или несвоевременного представления данных, влияющих на право предоставления социальной выплаты, подлежат удержанию из сумм социальной выплаты в последующих периодах, а при прекращении (приостановлении) выплаты возмещаются получателем добровольно в республиканский бюджет Республики Мордовия, а в случае наличия спора взыскиваются в судебном порядке.
Исполнение заявки осуществляется Министерством финансов Республики Мордовия в порядке, установленном статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Специалист по выплате ежемесячно формирует электронные списки для зачисления на счета получателей социальной выплаты в течение 1 рабочего дня.
Сформированные электронные списки подписываются электронной подписью соответствующего должностного лица и передаются электронным способом в кредитную организацию для зачисления на счета получателей.
Государственное казенное учреждение направляет в Министерство финансов Республики Мордовия запрос предельных объемов оплаты денежных обязательств по выплате пособия в соответствии с Порядком утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей средств республиканского бюджета Республики Мордовия предельных объемов оплаты денежных обязательств, утвержденным Министерством финансов Республики Мордовия:
до 23 числа месяца, предшествующего отчетному периоду, по выплате пособия, доставка которого осуществляется через организации почтовой связи;
до 5 числа отчетного периода - по выплате пособия, доставка которого осуществляется через кредитные организации.
После доведения предельных объемов денежных обязательств по выплате пособия на лицевой счет, открытый государственному казенному учреждению как получателю средств республиканского бюджета Республики Мордовия в Управлении Федерального казначейства по Республике Мордовия, государственное казенное учреждение представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия заявку на кассовый расход на выплату пособия в целях ее санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Выплата заемщикам ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) осуществляется государственными казенными учреждениями путем перечисления на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях.
Государственные казенные учреждения ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют отчеты о произведенных социальных выплатах в Министерство согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту.

Раздел 4 Формы контроля за исполнением Административного регламента

Подраздел 1. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента, в том числе осуществления текущего контроля, проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления государственного контроля (надзора)

62. Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги и принятием решений специалистами, ответственными за предоставление государственной услуги, осуществляется руководителем и заместителем руководителя государственного казенного учреждения.
63. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
64. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги по предоставлению государственной услуги, Министерство может проводить проверки полноты и качества предоставления государственной услуги (далее - проверки) государственными казенными учреждениями.
65. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей социальных выплат, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан.
Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом Министерства формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Министерства, не участвующие в предоставлении государственной услуги.
По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами комиссии.
Проверки осуществляются на основании актов уполномоченного органа и распорядительных документов руководителя уполномоченного органа, ответственного за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Проверки также могут носить тематический характер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении государственной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.
66. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц). Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Министром или его заместителем, исполняющим обязанности Министра.
67. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления систематического нарушения прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Подраздел 2. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

71. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Министерство индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами требований Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги, установленных настоящим Административным регламентом, в соответствии с действующим законодательством.
Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги при предоставлении государственной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и настоящего Административного регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

Подраздел 1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба)
72. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, специалистов государственных казенных учреждений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ 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 Республики Мордовия;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушения срока или Порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Предмет жалобы
Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, нарушение положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников.

Подраздел 2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

73. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Министерство или государственное казенное учреждение жалобы, поступившей от заявителя при личном обращении или по почте, в том числе электронной почте, а также с использованием сети "Интернет".
Органы государственной власти, организации, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном порядке.
74. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа рассматриваются непосредственно должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение на имя Министра или в государственное казенное учреждение, предоставляющее государственную услугу на имя директора государственного казенного учреждения.
Заявители также могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии исполнителей государственной услуги, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики устно при личном обращении, или по телефону в Министерство по тел. (8-8342) 777241.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
75. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 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) уполномоченного исполнителя государственной услуги;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного исполнителя государственной услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Сроки рассмотрения жалобы
76. Жалоба, поступившая в Министерство или государственное казенное учреждение подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу 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.
Результат рассмотрения жалобы
77. По результатам рассмотрения жалобы директор государственного казенного учреждения либо его заместитель, Министр либо заместитель Министра принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, постановленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица уполномоченного органа, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице уполномоченного органа, решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо уполномоченного органа, уполномоченное на рассмотрение жалоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом и направляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.
77.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги;
77.2. 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.
Порядок обжалования решения по жалобе
78. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по жалобе, направив его в вышестоящую организацию.
В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или отсутствием решения по ней, то он вправе обжаловать принятое решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Республиканского портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг
79. Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства и специалистов государственных казенных учреждений размещена на Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций).
80. Информация о досудебном (внесудебном) жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале, Портале, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.
81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, специалист, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета
Республики Мордовия социальных выплат гражданам
на частичное и (или) полное погашение ипотечного
кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа),
привлекаемого гражданами на приобретение или
строительство жилья, либо на частичное и (или)
полное погашение кредита (займа), привлекаемого
гражданами в целях рефинансирования (перекредитования)
вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения
(усыновления) в семье ребенка и последующих детей,
а также на имеющихся детей


Наименование государственного учреждения или органа государственной власти

ФИО заявителя

Адрес заявителя, телефоны

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан.

Заявление N__
о предоставлении государственной услуги

Прошу назначить (продлить, пересчитать, возобновить, прекратить):

Мера социальной поддержки

Нормативно правовой документ

ФИО льготодержателя, дата рождения, статус

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Члены семьи льготодержателя:

N
п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Родственные отношения
Адрес регистрации
1




2




3




4




5




6





Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими реквизитами:


ФИО получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП
На расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекращение) предоставления государственной услуги и предупрежден (а) об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 159.2 УК РФ, за предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно умолчание о фактах, влекущих прекращение мер социальной поддержки, и обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.

Дата ___________ __________________________
Подпись заявителя
-------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление N

Заявление и документы по перечню принял

N
п/п
Наименование документов
Лицо, указанное в документе
.


.


.





.


.


.


.


.



Дата ________________ ___________________________
Подпись ответственного лица
-------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление N

Заявление и документы по перечню принял

N п/п
Наименование документов
Лицо, указанное в документе









.


.


.


.



Дата _______________ ___________________________
Подпись ответственного лица

Приложение 2
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета
Республики Мордовия социальных выплат гражданам
на частичное и (или) полное погашение ипотечного
кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа),
привлекаемого гражданами на приобретение или
строительство жилья, либо на частичное и (или)
полное погашение кредита (займа), привлекаемого
гражданами в целях рефинансирования (перекредитования)
вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения
(усыновления) в семье ребенка и последующих детей,
а также на имеющихся детей

                         Образец протокола
               о предоставлении социальной выплаты
      Государственное казенное учреждение "Социальная защита
          населения по __________________________ району
              Республики Мордовия (городскому округу)"

                         Протокол N _____
                   от _______________201____ г.
      о назначении МСП ___________________________________

                                                      ЛД ________________

                            Решение

Гр. _____________________________________________________________________
                                 (Ф. И. О.)
Адрес места жительства __________________________________________________
Паспорт: ________________________________________________________________
Категория получателя: ___________________________________________________
Направление выплаты: ____________________________________________________
Назначить МСП ___________________________________________________________

На ______________ в размере _________ с _______________ по ______________

Прожиточный минимум группы

Прожиточный минимум на детей

Совокупный доход семьи

Среднедушевой доход

Период для расчета СДД

Сумма величин ПМ группы

ПМ на душу населения

СДД в Республике Мордовия

Количество человек в группе


Руководитель ________________________
                      (Ф. И. О.)
Расчет произвел ________________________
                      (Ф. И. О.)
Расчет проверил ________________________
                         (Ф. И. О.)

М. П.

Приложение 3
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета
Республики Мордовия социальных выплат гражданам
на частичное и (или) полное погашение ипотечного
кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа),
привлекаемого гражданами на приобретение или
строительство жилья, либо на частичное и (или)
полное погашение кредита (займа), привлекаемого
гражданами в целях рефинансирования (перекредитования)
вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения
(усыновления) в семье ребенка и последующих детей,
а также на имеющихся детей

                       Примерная форма договора
      о предоставлении социальных выплат гражданам на частичное
    и (или) полное погашение ипотечного кредита (ипотечного займа)
  (далее - кредита (займа), привлекаемого гражданами на приобретение
   или строительство жилья, либо на частичное и (или) полное погашение
   кредита (займа), привлекаемого гражданами в целях рефинансирования
  (перекредитования) вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения
 (усыновления) в семье ребенка и последующих детей, а также на имеющихся
                       детей" (далее - договор)

г. Саранск                                        "___" __________200_ г.

_________________________________________________________________________
           (наименование государственного казенного учреждения)
в лице руководителя _____________________________________________________
                                  (должность, Ф. И. О. руководителя)
действующего на основании Положения/Устава, с одной стороны, и гражданин
_________________________________________________________________________
паспорт ________________________, выдан _________________________________
зарегистрирован,________________________________________________________,
именуемый   в   дальнейшем  получатель,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем.

                          1. Предмет договора

     1.1. _______________________________________________________________
               (наименование государственного казенного учреждения/
                                уполномоченного органа)
предоставляет    социальные    выплаты  на  частичное   и  (или)   полное
погашение кредита (займа), привлекаемого гражданами на  приобретение  или
строительство жилья (на  рефинансирование  (перекредитование)  ипотечного
жилищного кредита  (ипотечного  займа),  предоставленного  по  кредитному
договору (договору займа) ____________________________________), в случае
рождения (усыновления) ребенка и последующих детей (на  имеющихся  детей)
по кредиту (займу), полученному гражданином в сумме _____________________
рублей по кредитному договору ___________________________________________
                  (наименование кредитной организации (юридического лица)
_______________ от "__" __________ 20__ г. N ____ для приобретения жилья,
(договору займа)
находящегося по адресу: _________________________________________________
                          (далее - кредитный договор (договор займа).
     1.2.   Предоставление    социальной    выплаты       производится из
республиканского бюджета Республики Мордовия в соответствии с  Положением
о порядке предоставления из республиканского бюджета Республики  Мордовия
социальных  выплат  гражданам  на  частичное  и  (или)  полное  погашение
ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа) либо  ипотечного  кредита
(ипотечного   займа),   полученного   в   целях   его    рефинансирования
(перекредитования), в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих
детей,  а  также  на   имеющихся   детей,   утвержденным   постановлением
Правительства Республики Мордовия от 5 ноября 2008 г. N 504.

               2. Условия предоставления социальных выплат

     2.1.  Расчет  социальных  выплат  производится  исходя  из   остатка
непогашенного Кредита (займа) на дату обращения, пересчитанного на  норму
предоставления общей площади жилого  помещения,  изложенной  в   пункте 6
Положения, указанного в пункте 1.2  настоящего  договора,  но  не  должен
превышать остаток непогашенного кредита (займа)  на  момент  перечисления
социальной выплаты.
     2.2. Социальные выплаты после заключения договора  о  предоставлении
кредита (займа) на приобретение или строительство  жилья  предоставляются
заемщикам в размере _____________________________________________________
     2.3. На долю остатка кредита (займа), направленного на  приобретение
или  строительство  жилья  либо  на  рефинансирование  (перекредитование)
ипотечного кредита (ипотечного займа) сверх  нормы  предоставления  общей
площади жилого помещения, социальная выплата не предоставляется.
     2.4. Предоставление социальной  выплаты  осуществляется  безналичным
перечислением средств на лицевой счет гражданина N ______________________
в _______________________________________________________________________
           (наименование кредитной организации (юридического лица)

                   3. Права и обязанности сторон

     3.1. _______________________________________________________________
                (наименование государственного казенного учреждения)
обязан(о)  осуществлять  предоставление  социальной  выплаты  в  размере,
предусмотренном в пункте 2.2. и на условиях настоящего договора.
     3.2. Гражданин обязан:
     своевременно и в  полном  объеме  исполнять  свои   обязательства по
кредитному договору (договору займа);
     предоставлять  государственному  казенному   учреждению   заверенные
_________________________________________________________________________
           (наименование кредитной организации (юридического лица)
справки   (выписки)   об   исполнении   всех    своих     обязательств по
кредитному договору (договору займа), справки об остатке задолженности по
кредиту (займу);
     использовать средства республиканского бюджета Республики  Мордовия,
предоставляемые в качестве социальных выплат по  целевому   назначению. В
случае  использования  социальной  выплаты  не  по  целевому   назначению
возвратить средства в республиканский бюджет Республики Мордовия.
     3.3. Государственное казенное учреждение имеет право:
     требовать от получателя документы и сведения, подтверждающие целевое
использование социальной выплаты;
     расторгнуть  досрочно  настоящий  договор  в   случае   невыполнения
получателем его положений;
     отказаться  от  предоставления  социальной  выплаты  при   наличии у
заемщика  просроченной  ссудной  задолженности  по  кредитному   договору
(договору займа).

                      4. Срок действия договора

     4.1. Настоящий договор действует с "____" _____________ 20 ___ г. до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
     Предоставление  социальной  выплаты  на  частичное  и  (или)  полное
погашение кредита (займа)  в  случае  рождения  (усыновления)   ребенка и
последующих детей, а также на имеющихся детей в  течение  срока  действия
настоящего   договора    осуществляется    в    пределах    ассигнований,
предусмотренных  на  эти  цели  в  республиканском   бюджете   Республики
Мордовия.

                          5. Прочие условия

     5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  выполнение     условий по
настоящему  договору  в  соответствии  с  действующим  законодательством.
Суммы,  необоснованно  полученные  получателем  вследствие  представления
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия или несвоевременного
предоставления  данных,  влияющих  на  право  предоставления   социальной
выплаты, возмещаются  получателем  в  республиканский  бюджет  Республики
Мордовия, а в случае наличия спора взыскиваются в судебном порядке.
     5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору  действительны
при условии, если они совершены в письменной  форме  и  подписаны  обеими
сторонами.
     5.3. Не урегулированные сторонами споры и  разногласия,  возникающие
при исполнении настоящего договора или в связи с ним,  рассматриваются  в
судебном порядке.
     5.4.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

                   6. Адреса и подписи сторон:

Государственное казенное учреждение    Получатель _______________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                       __________________________________
                                                 (адрес заемщика)
                                       Паспорт: серия ______ N __________
                                       выдан ____________________________
                                                      (когда)
                                       __________________________________
                                                      (кем)
Руководитель
________________________________       __________________________________
     (подпись)                                        (подпись)
"____"________________ 200___ г.       "____"___________________ 20___ г.

Приложение 4
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета
Республики Мордовия социальных выплат гражданам
на частичное и (или) полное погашение ипотечного
кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа),
привлекаемого гражданами на приобретение или
строительство жилья, либо на частичное и (или)
полное погашение кредита (займа), привлекаемого
гражданами в целях рефинансирования (перекредитования)
вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения
(усыновления) в семье ребенка и последующих детей,
а также на имеющихся детей

_________________________________________________________________________
                          наименование учреждения

                          Протокол N _________
                    от ________________ об отказе
      в назначении МСП ______________________________________

                                                               ЛД N______

                             Решение

Гр. _____________________________________________________________________
Адрес места жительства: _________________________________________________
Паспорт: ________________________________________________________________
Отказ в назначении. _____________________________________________________

Прожиточный минимум группы

Прожиточный минимум на детей

Совокупный доход семьи

Среднедушевой доход

Период для расчета СДД

Сумма величин ПМ группы

ПМ на душу населения

СДД в Республике Мордовия

Количество человек в группе


Руководитель ____________________________________________________________
                                        (Ф. И. О.)
Расчет произвел__________________________________________________________
                                        (Ф. И. О.)
Расчет проверил__________________________________________________________
                                         (Ф. И. О.)
М. П.

Приложение 5
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета
Республики Мордовия социальных выплат гражданам
на частичное и (или) полное погашение ипотечного
кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа),
привлекаемого гражданами на приобретение или
строительство жилья, либо на частичное и (или)
полное погашение кредита (займа), привлекаемого
гражданами в целях рефинансирования (перекредитования)
вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения
(усыновления) в семье ребенка и последующих детей,
а также на имеющихся детей
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Реестр
получателей социальных выплат гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа), привлекаемого гражданами на приобретение или строительство жилья, либо на частичное и (или) полное погашение кредита (займа), привлекаемого гражданами в целях рефинансирования (перекредитования) вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения (усыновления) в семье ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей

N п/п
ФИО претендента
Кредитор
Реквизиты договора на строительство или приобретение жилого помещения,
Адрес строительства (приобретения) жилья
Общая площадь строящегося или приобретенного жилья, кв. м
Общая стоимость строительства или приобретения жилья
Номер и дата кредитного договора (договора займа)
Сумма кредита/займа всего, по договору
Дата подачи заявления о предоставлении соц. выплат
Малоимущая семья (да - 1, нет - 0)
Дата заключения договора о предоставлении социальной выплаты
Кол-во членов семьи, чел.
Площадь по соц. нормам, кв. м
Площадь имеющегося жилья (при наличии), кв. м
Кол-во детей, на которых рассчитывается гашение, чел.
Остаток задолженности по кредиту (займу), исходя из которой начисляется социальная выплата, в руб.
% соц выплат
Сумма гашения, руб.
Год рождения детей, на которых рассчитывается социальная выплата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Приложение 6
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета
Республики Мордовия социальных выплат гражданам
на частичное и (или) полное погашение ипотечного
кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа),
привлекаемого гражданами на приобретение или
строительство жилья, либо на частичное и (или)
полное погашение кредита (займа), привлекаемого
гражданами в целях рефинансирования (перекредитования)
вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения
(усыновления) в семье ребенка и последующих детей,
а также на имеющихся детей
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Отчет
об использовании государственными казенными учреждениями по социальной защите населения Республики Мордовия средств республиканского бюджета Республики Мордовия на предоставление из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного кредита (ипотечного займа) (далее - кредита (займа), привлекаемого гражданами на приобретение или строительство жилья, либо на частичное и (или) полное погашение кредита (займа), привлекаемого гражданами в целях рефинансирования (перекредитования) вышеуказанного кредита (займа), в случае рождения (усыновления) в семье ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей

N п/п
Категория получателей
Кол-во получат., чел.
Утверждено в бюджете на текущий год,
руб.
Перечислено на выплату гражданам, руб., в том числе
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода,
руб.


всего
в т. ч. при рождении (усыновлении) ребенка
в т. ч. на имеющихся детей

всего
в. т. ч. при рождении (усыновлении) ребенка
в т. ч. на имеющихся детей



с начала года
за отчетный период
с начала года
за отчетный период
с начала года
за отчетный период

с начала года
за отчетный период
с начала года
за отчетный период
с начала года
за отчетный период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Работники бюджетной сферы














2.
Многодетные семьи














3.
Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов














4.
Работники организаций
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