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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 30.12.2019   № 260-пк 
 

О внесении изменений  в 
постановление Администрации  
города Тюмени от 04.06.2012 
№77-пк 

 
 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 

Тюмени, 
 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 04.06.2012 

№ 77-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 30.09.2013 № 124-пк, от 
24.02.2014 № 28-пк, от 14.04.2014 № 59-пк, от 04.07.2014 № 100-пк, от 
13.07.2015 № 158-пк, от 16.11.2015 № 271-пк, от 29.02.2016 № 34-пк, от 
25.04.2016 № 105-пк, от 10.05.2016 № 126-пк, от 10.05.2016 № 129-пк, от 
15.05.2017 № 177-пк, 05.12.2017 № 793-пк,  от 09.04.2018 №181-пк, от 
14.05.2018 №254-пк, от 13.08.2018 №444-пк, от 21.11.2018 №578-пк, от 
29.12.2018 № 623-пк, от 15.04.2019 №51-пк, от 22.04.2019 №62-пк, от 
01.07.2019 № 103-пк) следующие изменения: 

в пункте 1.3 постановления слова «административного регламента о 
предоставлении» заменить словами «Административного регламента 
предоставления»;  

пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства (далее - муниципальная 
услуга) в рамках участия в мероприятии 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» (далее — мероприятие ведомственной 
целевой программы).  
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Согласно пункту 1.2 Порядка предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, утвержденного 
постановлением Правительства Тюменской области от 23.03.2011 №78-п 
(далее — Порядок), бланки свидетельств, изготовленные в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, заявления, представленные в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (далее – подпрограмма) и 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее - основное мероприятие), списки молодых семей - 
участников подпрограммы (основного мероприятия), изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, признаются и 
применяются без ограничений.»; 

подпункт «а» пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«а) возраст каждого из  супругов  либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия уполномоченным исполнительным                                    
органом государственной власти Тюменской области решения о  включении                        
молодой семьи - участницы мероприятия ведомственной                                      
целевой программы в список претендентов на получение социальной  
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;»; 

в абзаце первом пункта 2.4 приложения к  постановлению после слов  «со 
дня регистрации» дополнить словами «(получения) (далее – регистрация)»; 

подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению после                               
слов «календарных дней» дополнить словами «со дня регистрации                        
заявления Департаментом или МФЦ (с учетом условий заключенного 
соглашения»; 

подпункты «б», «в», «г» пункта 2.4 приложения к постановлению                        
после слов «рабочих дней» дополнить словами «со дня регистрации 
заявления и документов в Департаменте или МЦФ (с учетом условий 
заключенного соглашения)»; 

абзац первый пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги со дня поступления 
документов, предусмотренных пунктами 2.1, 2.1.1, 2.3, 6.4, 8.4 Порядка, в 
Департамент до дня регистрации результата муниципальной услуги 
составляет:»; 

в подпункте «а» пункта 2.5 приложения к постановлению после слов 
«молодой семьи» дополнить словами «нуждающейся в жилых помещениях 
для целей предоставления социальной выплаты и признании»; 

в абзаце первом пункта 2.12.1 приложения к постановлению после слов 
«основания для отказа в перечислении социальной выплаты» слова «(если 
свидетельство не выдано):» заменить словами «(если свидетельство 
выдано):»; 
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подпункт «а» пункта 2.13 приложения к постановлению  изложить в 
следующей редакции: 

«а) непредставление или представление не в полном                                       
объеме документов, предусмотренных приложением 8 к настоящему 
Регламенту;»; 

подпункты «в», «г» пункта 2.14 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся                                
объектом долевого строительства (создаваемый объект                       
индивидуального жилищного строительства), имеет общую площадь в          
расчете на каждого члена молодой семьи менее учетной нормы                            
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления                          
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в                                
жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения (в том                         
числе являющегося объектом долевого строительства) (строительства                   
жилого дома); 

г) непредставление или представление не в полном объеме                                  
документов, предусмотренных приложением 8 к настоящему Регламенту;»; 

подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению после                              
слов «молодой семьи» дополнить словами «, приобретение                           
гражданства Российской Федерации одним из супругов в молодой                          
семье, включенной в список претендентов на получение социальной 
выплаты»; 

подпункт «в» пункта 2.16 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«в) непредставление или представление не в полном                                     
объеме документов, предусмотренных приложением 8 к настоящему 
Регламенту;»; 
       приложение к постановлению дополнить пунктами 2.17.1, 2.17.2 
следующего содержания: 
       «2.17.1. Уведомление (решение) об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги должно содержать обязательную ссылку на                     
положения пунктов 2.10 – 2.17 настоящего Регламента, являющиеся 
основанием для отказа.  
         2.17.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.»; 
         в пункте 3.2.4, абзаце первом пункта 3.2.7 приложения к                   
постановлению слово «признание» заменить словом «признании»;  
         пункт 3.2.11 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
        «3.2.11. После регистрации один экземпляр уведомления направляется 
сотрудником, ответственным за ведение документооборота в Департаменте: 
         заявителю в течение 5 календарных дней со дня принятия решения 
способом, указанным в заявлении (в случае если в заявлении указан способ 
получения результата муниципальной услуги);  
         заявителю в течение 5 календарных дней со дня принятия решения 
почтовым отправлением (в случае, если в заявлении не указан способ 
получения результата муниципальной услуги); 
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         в МФЦ в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии (при подаче заявления в МФЦ). 
         Второй экземпляр уведомления помещается в дело. На втором 
экземпляре должны быть отражены способ уведомления и дата его 
направления заявителю, в МФЦ. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, оригиналы 
документов либо их нотариально засвидетельствованные копии, 
представленные заявителем (кроме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги) возвращаются заявителю: 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае 
если в заявлении указан способ «почтовым отправлением на бумажном 
носителе»); 

лично заявителю в Департаменте или МФЦ (с учетом условий 
заключенного соглашения) (в случае если в заявлении указан способ «лично в 
Департаменте на бумажном носителе» или МФЦ, «в электронной форме в 
виде электронного документа»). 
         Уполномоченное должностное лицо изготавливает и заверяет копии с 
представленных заявителем оригиналов документов либо их нотариально 
засвидетельствованных копий.»; 

пункт 3.2.13 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.2.13. Срок административной процедуры не может превышать 15 
календарных дней со дня поступления всех документов, необходимых                     
для предоставления муниципальной услуги (в том числе принятие                      
решения осуществляется в течение 10 календарных дней со дня                         
поступления всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.7 и 2.8 настоящего                                                
Регламента, в Департамент; письменное уведомление о принятом решении 
направляется заявителю в течение 5 календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения).»; 

в абзаце третьем пункта 3.3.3, абзаце втором пункта                                      
3.3.4 приложения к постановлению слово «списков» заменить словом 
«списка»; 

пункт 3.3.6 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.3.6. Срок административной процедуры в случае                                    
выдачи свидетельства 10 рабочих дней со дня                                                 
поступления документов в Департамент или МФЦ (с учетом                                 
условий заключенного соглашения), в случаях указанных в абзацах                            
третьем - четвертом подпункта «б» пункта 2.3 настоящего Регламента, - 17 
рабочих дней со дня поступления документов в Департамент или МФЦ (с 
учетом условий заключенного соглашения).»; 

в пункте 3.4.5 приложения к постановлению после слов «регистрации 
заявления» дополнить словами «Департаментом или МФЦ (с учетом условий 
заключенного соглашения)»; 

в пунктах 3.5.7, 3.6.6, 3.7.5 приложения к постановлению после слов 
«регистрации заявления» дополнить словами «и документов в Департаменте 
или МФЦ (с учетом условий заключенного соглашения)»; 
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в пункте 3.8.5 приложения к постановлению после слов «поступления 
документов» дополнить словами «в Департамент или МФЦ (с учетом условий 
заключенного соглашения)»; 

приложения 2 - 8 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложениям 1-7 к настоящему постановлению соответственно; 

приложение к постановлению дополнить приложением 10 к Регламенту в 
редакции согласно приложению 8 к  настоящему постановлению. 

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 
к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава города Тюмени                                               Р.Н.Кухарук 
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 Приложение 1 к постановлению 
 30.12.2019 № 260-пк 

 
 

Приложение 2 к Регламенту 
 

Директору департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени 
от __________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 
_____________________________________ 

                                                                                        телефон: ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление <*> 
 

Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для 
ЦЕЛИ______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
(- оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения; 
- оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома; 
- осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность молодой семьи; 
- уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; 
- оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого 
помещения и (или) оплату услуг указанной организации; 
- погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; 
- для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта 
долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу) 
на состав семьи ____ человек(а): 
Супруг ______________________________________________________________ дата рожд. _________________  
паспорт: серия _____ № ____________, выданный _________________________________________________________  
__________________________________ дата ________________________________,  
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 
Супруга _______________________________________________________________ дата рожд. ___________________  
паспорт: серия _____ № _____________, выданный ________________________________________________________  
_______________________________________ дата ___________________________,  
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 
 
Дети: 1. _____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _________________________________________________________________________________ 
 
Дети: 2. _____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _________________________________________________________________________________ 
 
Дети: 3. _____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _________________________________________________________________________________ 
 
Дети: 4_____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _________________________________________________________________________________ 
Настоящим заявлением я (мы) даю (ем) согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации  
обработку и использование (в том числе обработку персональных данных посредством внесения их в электронную 
базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, а также запрашивать информацию и необходимые  
документы) персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, принадлежащих Заявителю/ям с целью 
организации предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств на 
обмен (прием и передачу) персональными данными с органами государственной власти и местного самоуправления с 
использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту  
от несанкционированного доступа. 



                                                                                                                                                            DIO 106 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    .Дата начала обработки персональных данных ____________________________________________ 
     Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (предупреждены). 
Н  Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации   

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

      Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.                       
1 _______________________________________________ _________________ ____________________      
Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                           (подпись)                (дата) 

      2_______________________________________________ _________________ _______________________ 
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                         (подпись)               (дата) 
 
Д   Дополнительно сообщаю (по сравнению с заявлением от ______________________________________) 
1. 1. Место проживания членов семьи _________________________________________________________ 

не изменились/изменились 
 

2.   2. Жилые помещения в собственность на территории РФ членами семьи 
___________________________________________________________________________________________ 

не приобретались/приобретались 
 

3   3. Государственную поддержку за счет средств федерального, областного, местного бюджетов  члены семьи 
___________________________________________________________________________________________ 

не получали/получали 
 

      4. Жилые помещения по договорам социального найма ________________________________________ 
                                                                                      не имеем/имеем и не получали/получали 

5    5. Состав семьи __________________________________________________________________________ 
не изменился/изменился 

 
Результат муниципальной услуги прошу выдать (направить) в мой адрес следующим способом:  

 В электронной форме 
посредством  
Регионального портала 
(в случае, если заявление 
направлено посредством 
Регионального портала) 

 почтовым отправлением на бумажном носителе 
 в электронной форме в виде электронного документа 

 лично в Департаменте на бумажном носителе 
 

 В МФЦ 
(в случае, если прием документов по данной услуге осуществляется в МФЦ) 

 
К   К заявлению прилагаю: 
1.   1. _______________________________________________________________________________________ 
2.   2.________________________________________________________________________________________ 
3    3. _______________________________________________________________________________________ 
      4._________________________________________________________________________________________               

5. ________________________________________________________________________________________ 
 

С запретом на использование социальной выплаты на приобретение жилого помещения  
у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей  
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и  
неполнородных братьев и сестер) ознакомлены. 
С условиями выдачи свидетельства ознакомлены: 
Дата __________ Подпись __________ ФИО _________________________________  
Дата __________ Подпись __________ ФИО _________________________________ 
 
    
 
 
 
 
 
<*> - рекомендуемая форма 
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Приложение 2 к постановлению 
 30.12.2019 № 260-пк 

 
 

Приложение 3 к Регламенту 
 

Директору департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени 
от __________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 
____________________________________ 

                                                                                                    телефон: ____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

к постановлению от ______ № _______ 
 
 
 

Заявление <*> 
Прошу выдать справку о соответствии приобретаемого жилого помещения строящегося (построенного) 
жилого дома, приобретаемого объекта долевого строительства, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, 
 
в целях предоставления ее в соответствии с главой 7 Порядка предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в уполномоченный банк для оплаты приобретаемого жилого помещения. 

 

 

Результат муниципальной услуги прошу выдать (направить) в мой адрес следующим способом:  

 В электронной форме 
посредством  
Регионального портала 
(в случае, если заявление 
направлено посредством 
Регионального портала) 

 почтовым отправлением на бумажном носителе 
 в электронной форме в виде электронного документа 

 лично в Департаменте на бумажном носителе 

 В МФЦ 
(в случае, если прием документов по данной услуге 
осуществляется в МФЦ) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _____________________________________________________________________________________; 
2. _____________________________________________________________________________________; 
3. _____________________________________________________________________________________; 
4. _____________________________________________________________________________________; 
5. _____________________________________________________________________________________; 
 
Продавец (цы) жилого помещения, расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________ близким родственником моей 
семье (супругой (супругом), дедушкой (бабушкой), внуком, родителем (в том числе усыновителем), 
ребенком (в том числе усыновленным), полнородным и неполнородным братом и сестрой)  
приходится _____________________ (степень родства)  
не приходится __________________ 
 
Дата __________ Подпись ________________ ФИО ____________________________________________ 
 
Дата получения результата муниципальной услуги ____________________________ 

 
  
   
 
 
 <*> - рекомендуемая форма 
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Приложение 3 к постановлению 
 30.12.2019 № 260-пк 

 
 
 

Приложение 4 к Регламенту 
 

Директору департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени 
от __________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 
_____________________________________ 

                                                                                        телефон: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
риложение 4 

к постановлению от ______ № _______ 
Приложение 5 

Заявление <*> 
Прошу заменить выданное свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения, создание объекта индивидуального жилищного строительства или уплату цены договора 
участия в долевом строительстве 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (серия, номер, дата выдачи) 
в связи со следующим _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, потребовавшие произвести замену) 
 

Результат муниципальной услуги прошу выдать (направить) в мой адрес следующим способом:  

 В электронной форме 
посредством  
Регионального портала 
(в случае, если заявление 
направлено посредством 
Регионального портала) 

 почтовым отправлением на бумажном носителе 
 в электронной форме в виде электронного документа 

 лично в Департаменте на бумажном носителе 

 В МФЦ (в случае, если прием документов по данной услуге 
осуществляется в МФЦ) 

 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. 
___________________________________________________________________________________________; 
2. 
___________________________________________________________________________________________; 
3. 
___________________________________________________________________________________________; 
4. 
___________________________________________________________________________________________; 
5. 
___________________________________________________________________________________________; 
 
Дата_____________Подпись_____________ФИО __________________________________________________ 
 
Дата получения результата муниципальной услуги ____________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
   <*> - рекомендуемая форма 
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Приложение 4 к постановлению 
 30.12.2019 № 260-пк 

 
 

Приложение 5 к Регламенту 
 

Директору департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени 
от __________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 
_____________________________________ 

                                                                                        телефон: ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заявление <*> 
 

Прошу исключить молодую семью в составе: 
Супруг ______________________________________________________________ дата рожд. _________________  
паспорт: серия _____ N ____________, выданный _________________________________________________________  
__________________________________ дата ________________________________,  
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 
 
Супруга _______________________________________________________________ дата рожд. ___________________  
паспорт: серия _____ N _____________, выданный ________________________________________________________  
_______________________________________ дата ___________________________,  
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 
 
Дети: 1. _____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _________________________________________________________________________________ 
 
Дети: 2. _____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _________________________________________________________________________________ 
 
Дети: 3. _____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _________________________________________________________________________________ 
 
Дети: 4_____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________ 

из списков молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы _______ года, в 
связи с отказом от участия в мероприятии ведомственной целевой программы. 
 

Результат муниципальной услуги прошу выдать (направить) в мой адрес следующим способом:  

 В электронной форме 
посредством  
Регионального портала 
(в случае, если заявление 
направлено посредством 
Регионального портала) 

 почтовым отправлением на бумажном носителе 
 в электронной форме в виде электронного документа 

 лично в Департаменте на бумажном носителе 

 В МФЦ 
(в случае, если прием документов по данной услуге 
осуществляется в МФЦ) 
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Приложение 5 

к постановлению от ______ № _______ 
Приложение 6 
к Регламенту 

 
Директору департамента имущественных 

отношений Администрации города Тюмени 
от __________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 
_____________________________________ 

                                                                                        телефон: ______________________________ 
 

 

1)_______________________________________________________________ ____________ ___________; 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                (подпись)          (дата)  
2)_______________________________________________________________ ____________ ___________; 
           (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                               (подпись)            (дата)   
 
Дата получения результата муниципальной услуги _________________  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  <*> - рекомендуемая форма 
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Приложение 5 к постановлению 
 30.12.2019 № 260-пк 

 
Приложение 6 к Регламенту 

 
Директору департамента имущественных 

отношений Администрации города Тюмени 
от __________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 
_____________________________________ 

                                                                                        телефон: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление <*> 
Моя семья в составе:  
_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения) 
___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения) 
___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения) 
___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения) 
включена в резервный список на получение социальной выплаты в планируемом году и не получила 
свидетельство в текущем году. На дату подачи настоящего заявления  обстоятельства, имеющие значение 
для расчета размера и (или) предоставления социальной  выплаты (выезд на постоянное место 
жительства в иное муниципальное образование, изменение семейного положения, состава семьи (за 
исключением рождения (усыновления) ребенка (детей) смерти одного из членов молодой семьи, 
достижение предельного возраста супругов или одного из родителей в неполной семье, указанного в пункте 
1.4 Порядка), 
___________________________________________________________________________________________ 

изменились/не изменились 
В случае изменения обстоятельств, указать какие обстоятельства из вышеперечисленных изменились: 
__________________________________________________________________________________________ 
(в случае рождения (усыновления) ребенка указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения 
(усыновления) ребенка, а также серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении (усыновлении) и 
орган, его выдавший; в случае смерти одного из членов молодой семьи указываются фамилия, имя, 
отчество, дата смерти умершего члена молодой семьи, а также серия, номер, дата выдачи свидетельства о 
смерти и орган, его выдавший). 
Подтверждаю согласие моей семьи участвовать в мероприятии ведомственной целевой программы и 
прошу включить мою семью в список участников мероприятия ведомственной целевой программы на 
________ год в соответствии с датой регистрации заявления на участие в мероприятии ведомственной 
целевой программы ______________________. 
 

Результат муниципальной услуги прошу выдать (направить) в мой адрес следующим способом:  

 В электронной форме 
посредством  
Регионального портала 
(в случае, если заявление 
направлено посредством 
Регионального портала) 

 почтовым отправлением на бумажном носителе 
 в электронной форме в виде электронного документа 

 лично в Департаменте на бумажном носителе  

 В МФЦ (в случае, если прием документов по данной услуге 
осуществляется в МФЦ) 

 
Дата __________ Подпись __________ ФИО _____________________________________________________ 
 
Дата получения результата муниципальной услуги _____________ 
 
<*> - рекомендуемая форма 
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Приложение 6 к постановлению 
 30.12.2019 № 260-пк 

 
Приложение 7 к Регламенту 

 
Директору департамента имущественных 

отношений Администрации города Тюмени 
от __________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 
_____________________________________ 

                                                                                        телефон: ______________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление <*> 
Прошу включить в список получателей дополнительной социальной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) одного ребенка в Порядке предоставления социальных выплат на приобретение жилого 
помещения, создание объекта индивидуального жилищного строительства или уплату цены договора 
участия в долевом строительстве, молодую семью в составе: 
Супруг ______________________________________________________________ дата рожд. _________________  
паспорт: серия _____ N ____________, выданный _________________________________________________________  
__________________________________ дата ________________________________,  
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 
 
Супруга _______________________________________________________________ дата рожд. ___________________  
паспорт: серия _____ N _____________, выданный ________________________________________________________  
_______________________________________ дата ___________________________,  
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 
 
Дети: 1. _____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _________________________________________________________________________________ 
 
Дети: 2. _____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _________________________________________________________________________________ 
 
Дети: 3. _____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _________________________________________________________________________________ 
 
Дети: 4_____________________________________________________________________________________________  
дата рожд. ________________ свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное  
вычеркнуть): серия __________ № ________________, выдан (о) _____________________________________________ 
__________________________________________________________ дата выдачи ______________________________,  
проживает по адресу: _____________________________________________________________________________ 
 

Результат муниципальной услуги прошу выдать (направить) в мой адрес следующим способом:  

 В электронной форме 
посредством  
Регионального портала 
(в случае, если заявление 
направлено посредством 
Регионального портала) 

 почтовым отправлением на бумажном носителе 
 в электронной форме в виде электронного документа 

 лично в Департаменте на бумажном носителе  

 В МФЦ (в случае, если прием документов по данной услуге 
осуществляется в МФЦ) 
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К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. 
_________________________________________________________________________________________; 
2. 
_________________________________________________________________________________________; 
3. 
_________________________________________________________________________________________; 
4. 
_________________________________________________________________________________________; 
5. 
_________________________________________________________________________________________; 
6. 
_________________________________________________________________________________________; 
7. 
_________________________________________________________________________________________; 
8. 
_________________________________________________________________________________________; 
9. 
_________________________________________________________________________________________; 
10. 
________________________________________________________________________________________. 
 
1)__________________________________________________________ _____________ 
________________; 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                          (подпись)             (дата) 
2)__________________________________________________________ _____________ 
________________. 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                          (подпись)            (дата) 
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Приложение  7к постановлению 
  №  

 
                                                           

Приложение 8 к Регламенту 
 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ  
ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 
 

Документы, предоставляемые заявителем для получения 
муниципальной услуги 

Способ подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 

лично электронно 

Документы, предоставляемые для получения муниципальной услуги во всех случаях 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги Оригинал Документ заверяется электронной подписью 
заявителя или его представителя 

Документ, удостоверяющий личность каждого члена семьи и их 
представителя 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 
(при предоставлении паспорта 

предоставляются копии всех заполненных 
страниц) 

Документ заверяется электронной подписью 
заявителя или его представителя 

Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Доверенность, удостоверенная усиленной 
квалифицированной электронной подписью  

нотариуса либо иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, 

удостоверенный усиленной квалифицированной 
подписью выдавшего его лица либо нотариуса 

 

Признание молодой семьи участницей мероприятия ведомственной целевой программы 

Документы, определенные для получения муниципальной услуги во всех случаях 

1. Свидетельство о заключении брака (на неполную семью не 
распространяется), за исключением свидетельства о заключении 
брака, выданного органами ЗАГС Тюменской области 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 
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2. Документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (на выбор): 

2.1. Справки о среднемесячной заработной плате работающих 
членов семьи за шесть месяцев, предшествующих подаче 
заявления 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2.2. Справки о получаемых ежемесячных социальных выплатах, 
включая пенсии, стипендии, пособия, за исключением справки о 
получаемых ежемесячных социальных выплатах, включая 
пенсии, стипендии, пособия, выданной находящимся в 
Тюменской области органом государственной власти, органом 
местного самоуправления или подведомственной им 
организацией 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2.3. Справка банка о размере кредита, который банк готов 
предоставить члену (членам) молодой семьи для приобретения 
жилья, с указанием цели и срока его предоставления 
(предоставляется молодой семьей до истечения 20 рабочих дней 
со дня ее выдачи) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2.4. Выписка банка о наличии собственных средств, находящихся 
на счете членов молодой семьи (предоставляется молодой 
семьей до истечения 20 рабочих дней со дня ее выдачи) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2.5. Договор займа, заключенный с организацией или физическим 
лицом, с указанием цели и срока его использования 
(предоставляется молодой семьей до истечения 20 рабочих дней 
со дня его выдачи) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2.6. Государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал (с предоставлением сведений о состоянии финансовой 
части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки) (предоставляется молодой 
семьей до истечения 20 рабочих дней со дня их выдачи) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

нотариуса  

2.7. Правоустанавливающие документы на недвижимое 
имущество, принадлежащее на праве собственности членам 
(члену) молодой семьи (за исключением правоустанавливающего 
документа на жилое помещение, права на которое 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 
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3. Копия решения суда, подтверждающего факт постоянного 
проживания всех членов молодой семьи в Тюменской области (в 
случае отсутствия у членов молодой семьи регистрации по месту 
жительства) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

 

4. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредиту (займу) молодая семья дополнительно к документам, указанным в пунктах 1, 3 
настоящей таблицы, предоставляет следующие документы: 

4.1. При незавершенном строительстве жилого дома 
представляются договор строительного подряда либо документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее 
- документы на строительство). 
 
К документам на строительство относятся счета, счета-фактуры, 
с подтверждением их оплаты, платежные поручения, 
подтверждающие оплату услуг, работ, материалов, смета затрат, 
акты выполненных работ, заверенные владельцем свидетельства 
и подрядчиком (в качестве документов на строительство 
представляется один или несколько из указанных документов) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

4.2. Кредитный договор (договор займа) Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

нотариуса 

4.3. Документ, подтверждающий, что молодая семья была 
признана нуждающейся в жилом помещении на дату заключения 
кредитного договора (договора займа), указанного в пункте 4.2 
настоящей таблицы 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

нотариуса  

4.4. Справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

5. В случае необходимости признания молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в целях предоставления социальной выплаты (при этом в заявлении 
указывается просьба о признании семьи нуждающейся в жилом помещении в целях предоставления социальной выплаты) молодая семья дополнительно к 
документам, указанным в пунктах 1 - 4 настоящей таблицы, предоставляет следующие документы: 

5.1. Копии поквартирных карточек,  домовых книг либо выписки из 
них с места регистрации по месту жительства членов молодой 
семьи, либо иные документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства членов молодой семьи, а также сведения о 
лицах, зарегистрированных по месту жительства совместно с 
членами молодой семьи, согласно приложению №4 к Порядку за 
исключением копий поквартирных карточек, домовых книг либо 
выписок из них с места регистрации по месту жительства членов 

Оригинал  
 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 
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молодой семьи, в отношении жилых помещений, расположенных 
на территории Тюменской области (не включая Ханты-
Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий 
автономный округ), имеющиеся в распоряжении муниципального 
казенного учреждения «Тюменское городское имущественное 
казначейство», открытого акционерного общества «Тюменский 
расчетно-информационный центр» или Администраций 
соответствующих муниципальных образований. 

5.2. Справка органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или организации, уполномоченных на постоянное 
хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся 
по состоянию на 01 января 2013 года в органах и организациях по 
государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации учетно-технической документации об объектах 
государственного технического учета и технической 
инвентаризации (регистрационные книги, реестры, копии 
правоустанавливающих документов и иная учетно-техническая 
документация, предусмотренная действующим 
законодательством) (далее - учетно-техническая документация), 
органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и представление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, его 
территориальных органах или подведомственного ему 
государственного бюджетного учреждения, наделенного 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением 
такого органа, о существующих и прекращенных правах на жилые 
помещения на заявителя и каждого члена его семьи (за 
исключением справки организации, уполномоченной на 
постоянное хранение учетно-технической документации, 
являющейся государственной собственностью Тюменской 
области, справки органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и представление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальных органах или 
подведомственного ему государственного бюджетного 
учреждения, наделенного соответствующими полномочиями в 
соответствии с решением такого органа). 
В случае смены фамилии, имени, отчества членом молодой 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 
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семьи справки должны быть представлены со всеми 
имеющимися изменениями 

5.3. В зависимости от основания признания нуждающейся в жилых помещениях молодая семья представляет следующие документы: 

5.3.1. Для признания нуждающейся в жилых помещениях в целях 
предоставления социальной выплаты молодой семьи, члены 
которой не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения, - документ, на основании 
которого молодая семья использует жилое помещение 
(проживает) на день подачи заявления (договор найма, 
поднайма, безвозмездного пользования и иные, 
предусмотренные действующим законодательством (за 
исключением договоров найма специализированного жилого 
помещения, договора найма жилищного фонда коммерческого 
использования, заключенного с Администрацией города Тюмени) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

5.3.2. Для признания нуждающейся в жилых помещениях в целях 
предоставления социальной выплаты молодой семьи, члены 
которой являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения 
и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы, - правоустанавливающие 
документы на жилое помещение, в которых указана общая 
площадь жилого помещения (договор социального найма, 
договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, ордер, решение суда о признании права 
пользования жилым помещением, свидетельство о праве 
собственности и (или) иные документы, подтверждающие права 
собственности на жилое помещение) (за исключением договора 
социального найма, договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, заключенного с 
Администрацией города Тюмени, и правоустанавливающего 
документа на жилое помещение, права на которое 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ  
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зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости) 

5.3.3. Для признания нуждающейся в жилых помещениях в целях 
предоставления социальной выплаты молодой семьи, 
проживающей в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям, - правоустанавливающие 
документы на жилое помещение (договор социального найма, 
договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, ордер, решение суда о признании права 
пользования жилым помещением, свидетельство о праве 
собственности и (или) иные документы, подтверждающие права 
собственности на жилое помещение) (за исключением договоров, 
социального найма, найма специализированного жилого 
помещения, найма жилищного фонда коммерческого 
использования, заключенного с Администрацией города Тюмени, 
и правоустанавливающего документа на жилое помещение, 
права на которое зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости) и документ, подтверждающий признание 
помещения не отвечающим установленным требованиям (акт 
уполномоченного органа о признании жилого помещения 
непригодным для проживания), за исключением решения о 
признании жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу, 
находящегося на хранении в муниципальном казенном 
учреждении «Тюменское городское имущественное 
казначейство» 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ  

 

5.3.4. Для признания нуждающейся в жилых помещениях в целях 
предоставления социальной выплаты молодой семьи, члены 
которой являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования или собственниками жилых 
помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в 
составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при котором совместное проживание 
с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения фонда социального 
использования или принадлежащего на праве собственности, - 
правоустанавливающие документы на жилое помещение в 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 
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квартире, где проживает семья, в которой имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хронического заболевания (за 
исключением договора социального найма, договора найма 
жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, заключенного с Администрацией города Тюмени, 
документа на жилое помещение, права на которое 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости), и медицинское заключение о наличии тяжелой 
формы заболевания у гражданина, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно 
перечню хронических заболеваний (за исключением 
медицинского заключения о наличии тяжелой формы 
заболевания у гражданина, при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно согласно перечню хронических 
заболеваний, выданного учреждением здравоохранения, 
подведомственным департаменту здравоохранения Тюменской 
области) 

5.4. Сведения о местах проживания всех членов молодой семьи 
за последние пять лет, предшествующие подаче заявления 
(копии поквартирных карточек, домовых книг либо выписки из них, 
адресные справки и свидетельства о регистрации по месту 
жительства) с приложением сведений о лицах, 
зарегистрированных по месту жительства совместно с членами 
молодой семьи  согласно приложению №4 к Порядку, за 
исключением копий поквартирных карточек, домовых книг либо 
выписок из них с места регистрации по месту жительства членов 
молодой семьи, в отношении жилых помещений, расположенных 
на территории Тюменской области (не включая Ханты-
Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий 
автономный округ), имеющиеся в распоряжении муниципального 
казенного учреждения "Тюменское городское имущественное 
казначейство", открытого акционерного общества "Тюменский 
расчетно-информационный центр" или Администраций 
соответствующих муниципальных образований,  документы, 
подтверждающие правовые основания использования жилых 
помещений в зависимости от основания признания 
нуждающимися в жилых помещениях в целях предоставления 
социальной выплаты, указанные в 5.3.1 - 5.3.4 настоящей 
таблицы. В случае отсутствия у заявителей документов, 
подтверждающих правовое основание использования ими жилого 
помещения, в котором они проживали (проживают), а также 
невозможности получения такого документа с использованием 
системы межведомственного взаимодействия, заявители 
предоставляют копию решения суда об установлении факта 

Оригинал 
 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ  
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проживания заявителей в конкретный период времени в жилом 
помещении с установлением правовых оснований использования 
ими жилого помещения) 

5.5. Документы об изменении фамилии, имени, отчества членов 
молодой семьи, изменявших указанные персональные данные (в 
связи с вступлением в брак - свидетельство о заключении брака; 
в связи с расторжением брака - справка органов ЗАГС о 
заключении брака и свидетельство о расторжении брака; в связи 
с переменой имени - свидетельство о перемене имени) (за 
исключением случаев, когда указанные документы выданы 
органами ЗАГС Тюменской области) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

Принятие решения о выдаче свидетельства 

Документы, определенные для получения муниципальной услуги во всех случаях 

В случае использования социальной выплаты для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи; для оплаты цены договора строительного 
подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда); для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в 
том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство; для осуществления последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива; для погашения долга по кредиту (займу); для уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств 
на счет эскроу, молодая семья предоставляет следующие документы: 

1. Копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью 
не распространяется), за исключением копии свидетельства о 
заключении брака, выданного органами ЗАГС Тюменской области 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью 

нотариуса 

1.1. Копии поквартирных карточек, домовых книг либо выписки из 
них с места регистрации по месту жительства членов молодой 
семьи, либо иные документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства членов молодой семьи, а также сведения о 
лицах, зарегистрированных по месту жительства совместно с 
членами молодой семьи, согласно приложению №4 к Порядку (за 
исключением копий поквартирных карточек, домовых книг либо 
выписок из них с места регистрации по месту жительства членов 
молодой семьи, в отношении жилых помещений, расположенных 
на территории Тюменской области (не включая Ханты-
Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий 
автономный округ), имеющиеся в распоряжении муниципального 
казенного учреждения «Тюменское городское имущественное 
казначейство», открытого акционерного общества «Тюменский 
расчетно-информационный центр» или Администраций 
соответствующих муниципальных образований). 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 
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2. Документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (на выбор): 

2.1. Справки о среднемесячной заработной плате работающих 
членов семьи за шесть месяцев, предшествующих подаче 
заявления 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2.2. Справки о получаемых ежемесячных социальных выплатах, 
включая пенсии, стипендии, пособия, за исключением справки о 
получаемых ежемесячных социальных выплатах, включая 
пенсии, стипендии, пособия, выданной находящимся в 
Тюменской области органом государственной власти, органом 
местного самоуправления или подведомственной им 
организацией 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2.3. Справка банка о размере кредита, который банк готов 
предоставить члену (членам) молодой семьи для приобретения 
жилья, с указанием цели и срока его предоставления 
(предоставляется молодой семьей до истечения 20 рабочих дней 
со дня ее выдачи) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2.4. Выписка банка о наличии собственных средств, находящихся 
на счете членов молодой семьи (предоставляется молодой 
семьей до истечения 20 рабочих дней со дня ее выдачи) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2.5. Договор займа, заключенный с организацией или физическим 
лицом, с указанием цели и срока его использования 
(предоставляется молодой семьей до истечения 20 рабочих дней 
со дня его выдачи) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2.6. Государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал (с предоставлением сведений о состоянии финансовой 
части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки) 
(предоставляется молодой семьей до истечения 20 рабочих дней 
со дня их выдачи) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

нотариуса  

2.7. Правоустанавливающие документы на недвижимое 
имущество, принадлежащее на праве собственности членам 
(члену) молодой семьи (за исключением правоустанавливающего 
документа на жилое помещение, права на которое 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

3. В зависимости от основания признания нуждающейся в жилых помещениях молодая семья представляет следующие документы: 
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3.1. Молодая семья, члены которой не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального 
использования либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения, - документ, на 
основании которого молодая семья использует жилое помещение 
(проживает) на день подачи заявления (договор найма, 
поднайма, безвозмездного пользования и иные, 
предусмотренные действующим законодательством (за 
исключением договоров найма специализированного жилого 
помещения, договора найма жилищного фонда коммерческого 
использования, заключенного с Администрацией города Тюмени) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

3.2. Молодая семья, члены которой являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального 
использования либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные 
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 
менее учетной нормы, - правоустанавливающие документы на 
жилое помещение, в которых указана общая площадь жилого 
помещения (договор социального найма, договор найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, 
ордер, решение суда о признании права пользования жилым 
помещением, свидетельство о праве собственности и (или) иные 
документы, подтверждающие права собственности на жилое 
помещение) (за исключением договора социального найма, 
договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования, заключенного с Администрацией 
города Тюмени, и правоустанавливающего документа на жилое 
помещение, права на которое зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ  

 

3.3. Молодая семья, проживающая в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям, - 
правоустанавливающие документы на жилое помещение 
(договор социального найма, договор найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, ордер, решение 
суда о признании права пользования жилым помещением, 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ  
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свидетельство о праве собственности и (или) иные документы, 
подтверждающие права собственности на жилое помещение) (за 
исключением договоров, социального найма, найма 
специализированного жилого помещения, найма жилищного 
фонда коммерческого использования, заключенного с 
Администрацией города Тюмени, и правоустанавливающего 
документа на жилое помещение, права на которое 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости) и документ, подтверждающий признание 
помещения не отвечающим установленным требованиям (акт 
уполномоченного органа о признании жилого помещения 
непригодным для проживания), за исключением решения о 
признании жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу, 
находящегося на хранении в муниципальном казенном 
учреждении «Тюменское городское имущественное 
казначейство» 

3.4. Молодая семьи, члены которой являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника 
жилого помещения, проживающими в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при 
котором совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения фонда социального использования или 
принадлежащего на праве собственности, - 
правоустанавливающие документы на жилое помещение в 
квартире, где проживает семья, в которой имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хронического заболевания (за 
исключением договора социального найма, договора найма 
жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, заключенного с Администрацией города Тюмени, 
документа на жилое помещение, права на которое 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости), и медицинское заключение о наличии тяжелой 
формы заболевания у гражданина, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно 
перечню хронических заболеваний (за исключением 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 
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медицинского заключения о наличии тяжелой формы 
заболевания у гражданина, при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно согласно перечню хронических 
заболеваний, выданного учреждением здравоохранения, 
подведомственным департаменту здравоохранения Тюменской 
области) 

4. В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или 
жилищным займам, на приобретение жилого помещения и строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам, молодая семья дополнительно к документам, указанным в пунктах 1, 3 настоящей таблицы, представляет 
следующие документы: 

4.1. При незавершенном строительстве жилого дома 
предоставляются договор строительного подряда либо 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее - документы на строительство). 
К документам на строительство относятся счета, счета-фактуры, 
с подтверждением их оплаты, платежные поручения, 
подтверждающие оплату услуг, работ, материалов, смета затрат, 
акты выполненных работ, заверенные владельцем свидетельства 
и подрядчиком (в качестве документов на строительство 
представляется один или несколько из указанных документов) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

4.2. Копию кредитного договора (договора займа) Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

нотариуса  

4.3. Справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

Принятие решения о замене выданного свидетельства 

Документы, определенные для получения муниципальной услуги во всех случаях 

1. Документы, подтверждающие обстоятельства, потребовавшие замены свидетельства (на выбор): 

1.1. Справка органов внутренних дел о возбуждении уголовного 
дела (в случае хищения свидетельства) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или  лица, выдавшего документ 

1.2. Листок временной нетрудоспособности или справка о выдаче 
листка временной нетрудоспособности из медицинского 
учреждения, справка о нахождении на стационарном лечении из 
медицинского учреждения (за исключением справки о выдаче 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 
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листка временной нетрудоспособности, справки о нахождении на 
стационарном лечении, выданных учреждением 
здравоохранения, подведомственным департаменту 
здравоохранения Тюменской области) (в случае пропуска срока 
представления свидетельства в банк в связи с болезнью) 
командировочное удостоверение (в случае пропуска срока 
представления свидетельства в банк в связи с направлением в 
командировку) 

1.3. Билеты на проезд железнодорожным, автомобильным, 
авиационным, водным транспортом, кассовые чеки с 
автозаправочной станции в случае использования личного 
автотранспорта (в случае выезда из места постоянного 
проживания) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

1.4. Решение суда об установлении факта наличия уважительной 
причины, потребовавшей замены свидетельства (при 
установлении факта наличия уважительных причин замены 
свидетельства в судебном порядке) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

Выдача справки о соответствии 

Документы, определенные для получения муниципальной услуги во всех случаях 

1. Копия договора купли-продажи, договора участия в долевом 
строительстве, договора строительного подряда, содержащего 
реквизиты свидетельства и банковского счета, с которого будут 
осуществляться операции по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого договора, а также 
определяющего порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты (документы на 
строительство в соответствии с пунктом 2.1.1 Порядка), копия 
кредитного договора (договора займа) (документы 
предоставляются в зависимости от цели использования средств 
социальной выплаты) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

заявителя 

2. Копия технического паспорта, технического плана на 
приобретаемое жилое помещение 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

заявителя 
 
 

3. В случае приобретения жилого помещения, введенного в 
эксплуатацию до 1 марта 2008 года, - справку о физическом 
износе приобретаемого жилого помещения 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

нотариуса  



                                                                                                                                                            DIO 106 
    

 

или лица, выдавшего документ 

4. Документы, подтверждающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
(банковские выписки о перечислении денежных средств со счета 
покупателя на счет продавца, расписка продавца в получении 
денежных средств от покупателя, платежное поручение, договор 
банковского счета, открытый в рамках участия в мероприятии 
ведомственной целевой программы т.п.) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

заявителя 

5. Нотариально заверенное обязательство (в случае 
использования средств социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, либо для погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам;  в случае уплаты  цены договора участия  в долевом 
строительстве) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

заявителя 

6. Справка кредитора (займодавца) об оставшейся части 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) (в случае 
использования социальной выплаты для погашения долга по 
кредиту (займу) 

Оригинал Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 

нотариуса  
или лица, выдавшего документ 

Принятие решения об исключении молодой семьи, отказавшейся от участия в мероприятии ведомственной целевой программы, из списка молодых семей - участников 
мероприятия ведомственной целевой программы 

Документы, определенные для получения муниципальной услуги во всех случаях 

Включение молодой семьи, находящейся в резервном списке молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, в список на планируемый 
год, либо молодой семьи, включенной в список претендентов на текущий год, но не получившей свидетельство и пожелавшей быть включенной в список на 

планируемый год в случае рождения (усыновления) детей. 

Свидетельство о рождении ребенка (при рождении (усыновлении) 
ребенка) (за исключением свидетельства о рождении, выданного 
органами ЗАГС Тюменской области) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

Принятие решения о признании молодой семьи претендентом на предоставление дополнительной социальной выплаты 
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Документы, определенные для получения муниципальной услуги во всех случаях 

1. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (за 
исключением копии свидетельства о рождении, выданного 
органами ЗАГС Тюменской области) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

2. Свидетельство о заключении (расторжении) брака (на 
неполную семью не распространяется) (за исключением копии 
свидетельства о заключении (расторжении) брака, выданного 
органами ЗАГС Тюменской области) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ 

3. Кредитный договор или договор займа, договор, на основании 
которого приобретено жилое помещение, документы, 
подтверждающие расходы молодой семьи по приобретению 
жилого помещения (банковские выписки о перечислении 
денежных средств со счета покупателя на счет продавца, 
расписка продавца в получении денежных средств от покупателя, 
платежное поручение и т.п.) или созданию объекта 
индивидуального жилищного строительства, в том числе договор 
строительного подряда на строительство жилого дома с 
приложением документов, подтверждающих оплату договора 
(счета, счета-фактуры с подтверждением их оплаты, платежные 
поручения, подтверждающие оплату услуг, работ, материалов, 
смета затрат, акты выполненных работ, заверенные владельцем 
свидетельства и застройщиком, и т.п.) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Электронный документ, удостоверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса или лица, выдавшего документ  

 
 

4. Документ, подтверждающий наличие банковского счета (с 
указанием номера счета), открытого в банке, отобранном 
уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Тюменской области для обслуживания бюджетных 
средств социальных выплат для перечисления средств 
дополнительной социальной выплаты, либо открытого на 
основании свидетельства в порядке, предусмотренном пунктом 
35 Правил (договор банковского счета, договор банковского 
вклада, выписка из лицевого счета по вкладу, сберегательная 
книжка и т.п.) 

Копии документов представляются с 
одновременным предъявлением оригинала для 

удостоверения их идентичности 

Документ заверяется электронной подписью 
заявителя или его представителя 
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Приложение 8 к постановлению 
 30.12.2019 № 260-пк 

 
 

Приложение 10 к Регламенту 
 

Директору департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени 
от __________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 
_____________________________________ 

                                                                                        телефон: ______________________________ 
 
 

Заявление 
         об исправлении технической ошибки 

 
 

Прошу исправить техническую ошибку в ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
(указывается вид и реквизиты документа, выданного по результатам муниципальной услуги, в котором 
допущена ошибка) 
заключающуюся в ___________________________________________________________________________ 
(указать в чем заключается ошибка (опечатка) и (по возможности), чем это подтверждается) 
 

Результат муниципальной услуги прошу выдать (направить) в мой адрес следующим способом:  

 В электронной форме 
посредством  
Регионального портала 
(в случае, если заявление 
направлено посредством 
Регионального портала) 

 почтовым отправлением на бумажном носителе 
 в электронной форме в виде электронного документа 

 лично в Департаменте на бумажном носителе 

 В МФЦ  
(в случае, если прием документов по данной услуге осуществляется 
в МФЦ) 

 
Дата _________ Подпись ___________ ФИО_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<*> - рекомендуемая форма 

 
 
 
 
 
 
 


