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                         Приложение                                                             к приказу  Министерства спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия
от               2019 г.  № 

Административный регламент
Министерства спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по предоставлению 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)

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента

1. Наименование административного регламента - Административный регламент Министерства спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по предоставлению 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) (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 возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение или строительство жилья в российских кредитных организациях (у юридических лиц).
3. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 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) (далее - социальная выплата), а также взаимодействие с заявителями и иными органами и организациями при предоставлении государственной услуги.

Подраздел 2. Категории заявителей

4. Получателями государственной услуги являются 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» (далее – заявитель).
Заявители должны быть признаны в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях (в улучшении жилищных условий) на дату заключения договора о приобретении жилья (получения разрешения на строительство жилья).
Заявители должны постоянно проживать на территории Республики Мордовия.
Заявители должны работать у работодателя, зарегистрированного и (или) состоящего на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия.
Заявители могут являться индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными и (или) состоящими на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия. 
Заявители имеют право на получение социальной выплаты при среднемесячном совокупном семейном доходе на каждого члена семьи, не превышающем 15000 рублей.
Право на получение социальной выплаты возникает также у лица, к которому в порядке наследования перешли обязанности по кредитному договору (договору займа), вне зависимости от его соответствия условиям данного пункта настоящего Административного регламента.
В случае если заявитель имеет право на получение социальных выплат на оплату части процентов, установленных Законом Республики Мордовия от 28 марта 2016 г. № 16-З «О жилищных гарантиях лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим Республики Мордовия», меры государственной поддержки, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Республики Мордовия от 5 июня 2018 г. № 57-З «О мерах государственной поддержки, направленных на создание условий для осуществления гражданами права на жилище и стимулирования жилищного строительства на территории Республики Мордовия», а также социальных выплат в соответствии с настоящим Административным регламентом, социальные выплаты предоставляются по одному основанию по его выбору.
Социальные выплаты заявителям предоставляются по кредитным договорам (договорам, займа) на строительство или приобретение жилого помещения заявителем и (или) членами его семьи, а также по кредитным договорам (договорам займа) на приобретение жилого помещения и земельного участка заявителем и (или) членами его семьи при условии, что сумма внесенных в качестве первоначального взноса собственных средств покрывает полностью стоимость земельного участка.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Основные положения стандарта предоставления 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) (далее – государственная услуга).  
6. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
предоставление социальной выплаты;
отказ в предоставлении социальной выплаты.
7. Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия в течение 20 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 21 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 Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия в течение трех рабочих дней заключает договор о предоставлении социальных выплат.
Государственная услуга предоставляется заемщикам на срок, на который заключен кредитный договор (договор займа), но не более пяти лет (периоды приостановления социальной выплаты не прерывают течение срока ее предоставления).
Прекращение (приостановление) предоставления государственной услуги осуществляется с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили вышеуказанные обстоятельства, за исключением обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 31 настоящего Административного регламента.

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

8. Исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия, предоставляющим государственную услугу, является Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия (далее - Министерство), которое осуществляет ее предоставление через отдел социальной поддержки молодых семей Государственного бюджетного учреждения «Мордовский республиканский молодежный центр» (далее - отдел ГБУ МРМЦ).
Исполнителями государственной услуги являются специалисты отдела ГБУ МРМЦ, ответственные за предоставление государственной услуги (далее – специалисты).
Министерство осуществляет контроль за организацией работы по предоставлению социальных выплат и предоставляет консультации заявителям.
9. При предоставлении государственной услуги в целях получения документов, необходимых для предоставления социальной выплаты, а также предоставления иных необходимых сведений, осуществляется взаимодействие с:
Управлением федерального казначейства по Республике Мордовия, в части финансирования расходов на предоставление государственной услуги;
Министерством финансов Республики Мордовия, в части финансирования расходов на предоставление государственной услуги;
Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия, в части получения выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, в части получения сведений о доходах;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия, в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об имеющихся правах отдельного лица и сделках с недвижимым имуществом на территории Российской Федерации;
Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия, в части получения сведений о суммах начисленных пенсий, пособий и иных доходах;
государственными органами субъектов Российской Федерации, в части сведений, подтверждающих факт получения (неполучения) субсидии или социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
государственными органами Республики Мордовия, в части получения сведений о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи жилого помещения государственного жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма, сведений о стаже государственной гражданской службы, сведений, подтверждающих факт получения (неполучения) социальной выплаты на оплату части процентов за пользование кредитом (займом) на строительство или приобретение жилого помещения;
органами местного самоуправления, в части получения сведений о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи жилого помещения муниципального жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма, сведений, подтверждающих факт получения (неполучения) субсидии или социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств бюджетов органов местного самоуправления;
учреждениями, подведомственными Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, в части получения сведений о суммах начисленных доплат, пособий, социальных выплат и иных доходах;
Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия, в части получения сведений о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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);
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Администрацией Главы Республики Мордовия, в части предоставления сведений о получении (неполучении) социальной выплаты;
иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для предоставления государственной услуги.
10. Министерство обеспечивает представление информации о предоставлении социальной выплаты гражданину на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение или строительство жилья в российских кредитных организациях (у юридических лиц), 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 гражданину на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение или строительство жилья в российских кредитных организациях (у юридических лиц) может быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
11. 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, 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 № 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 государственные услуги
12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги размещен на странице Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал), в Республиканском сегменте государственной информационной системы подсистемы АИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Подраздел 4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

13. Сведения о месте нахождения и графике работы Министерства и отдела ГБУ МРМЦ, телефонах Министерства и отдела ГБУ МРМЦ, адресе страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия, а также электронной почты Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещены на странице Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале.
14. Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей:
рабочие дни: среда, пятница
часы работы: среда с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 17.00 часов, обед - с 13.00 часов до 14.00 часов.
15. За консультацией по вопросам предоставления государственной услуги заявитель вправе обратиться лично, по телефону, по почте либо используя средства электронной передачи данных к специалистам отдела ГБУ МРМЦ, в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - многофункциональный центр).
16. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела ГБУ МРМЦ, 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 ГБУ МРМЦ, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Длительность разговора при устном информировании не должна превышать 15 минут.
17. Заявители также вправе обратиться письменно в адрес Министерства на имя Министра спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия (далее - Министр). 
Письменное информирование при обращении в Министерство осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением. Министр или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своей компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на письменное обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается Министром или заместителем Министра. Письменные обращения заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. Письменное обращение регистрируется в день его поступления.
18. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность информации о процедуре предоставления государственной услуги;
четкость в изложении информации;
полнота информирования.
19. Для обеспечения информирования о Порядке предоставления государственной услуги на информационных стендах 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 заявителей;
- образец заявления 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;
- сведения о местонахождении и телефонах Министерства и отдела ГБУ МРМЦ, специалистов многофункционального центра, их графике работы, адресе электронной почты и страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- порядок обжалования действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
- порядок 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.
- порядок осуществления приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
20. На Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая информация:
адрес местонахождения, телефоны, адрес электронной почты Министерства, отдела ГБУ МРМЦ, многофункционального центра;
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 отдела ГБУ МРМЦ,  должностных лиц Министерства, специалистов многофункционального центра при предоставлении государственной услуги.

Подраздел 5. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

21. Для получения государственной услуги 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. № 152-ФЗ «О персональных данных» и представляют в Министерство:
1) заявление о предоставлении социальной выплаты с указанием сведений о доходах семьи. В случае если в заявлении 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;
       2) 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);
3) справки о величине доходов каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальной выплаты;
4) копию кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной организацией (юридическим лицом), выдавшей кредит (займ), и график погашения задолженности по кредиту (займу) и процентов по нему;
5) копию договора, на основании которого приобретается или строится жилье;
6) выписку из лицевого счета либо 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;
7) копии трудовых книжек заемщиков либо справку с места работы или учебы либо копии трудовых договоров (контрактов) на всех совершеннолетних членов семьи заявителя.
22. Специалисты отдела ГБУ МРМЦ 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;
       2) документ, подтверждающий, что претендент состоял на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях (в улучшении жилищных условий), на дату заключения договора о приобретении жилья (получения разрешения на строительство жилья);
       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) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на работодателя, с которым у заемщиков заключен трудовой договор (контракт), подтверждающую регистрацию и (или) состояние на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия, либо сведения из налоговых органов, подтверждающие данный факт;
      5) разрешение на строительство (в случае строительства индивидуального жилого дома);
      6) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для заемщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями, подтверждающую регистрацию и (или) состояние на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия;
      7) справку Администрации Главы Республики Мордовия для лиц, замещающих государственные должности, либо государственного органа по месту службы для государственных гражданских служащих Республики Мордовия о неполучении социальных выплат на оплату части процентов, установленных Законом Республики Мордовия от 28 марта 2016 г. № 16-З «О жилищных гарантиях лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим Республики Мордовия»;
      8) сведения из государственных казенных учреждений о неполучении социальной выплаты в соответствии с Положением о порядке предоставления 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),  утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 5 ноября 2008 г.  № 504, а также меры государственной поддержки, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Республики Мордовия от 5 июня 2018 г. № 57-З «О мерах государственной поддержки, направленных на создание условий для осуществления гражданами права на жилище и стимулирования жилищного строительства на территории Республики Мордовия».
        Заявители вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, самостоятельно.
Заявители несут ответственность за достоверность представляемых сведений и документов, дающих право на получение государственной услуги.
23. 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.
24. Для подтверждения права на получение социальной выплаты каждые 6 месяцев с месяца заключения договора о предоставлении социальной выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) получатели социальной выплаты представляют в Министерство либо в отдел ГБУ МРМЦ следующие документы:
1) справки о величине доходов каждого члена семьи с места работы за шесть предшествующих календарных месяцев;
2) копии трудовых книжек заявителей либо справку с места работы или учебы либо копии срочных трудовых договоров на всех совершеннолетних членов семьи заявителя.
Указанные в части первой настоящего пункта документы не представляются получателем (супругом), призванным на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации либо направленным для прохождения альтернативной гражданской службы.
Министерство в установленном порядке самостоятельно запрашивает после регистрации права на жилое помещение выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую регистрацию обременения (ипотеки) на приобретенное (построенное) жилье у участников долевого строительства, индивидуальных застройщиков по договору подряда.
Заявители вправе представить документ, указанный в части третьей настоящего пункта самостоятельно.
25. В соответствии с соглашениями о взаимодействии прием документов от претендентов на предоставление государственной услуги для дальнейшей их передачи в Министерство также осуществляют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия.
26. В случае изменения обстоятельств, влияющих на право получения социальных выплат, граждане обязаны известить Министерство в течение десяти дней со дня наступления указанных изменений и представить документы, подтверждающие изменения.
27. 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. № 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 статьи 7 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 услуги, 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.
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

28. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является несоответствие их требованиям, указанным в пункте 23 настоящего Административного регламента.
29. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
2) отсутствие остатка невыплаченной задолженности по кредитному договору (договору займа);
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Административного регламента;
4) непредставление, представление не в полном объеме или оформленных ненадлежащим образом документов, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента;
5) одновременное получение социальных выплат на оплату части процентов, установленных Законом Республики Мордовия от 28 марта 2016 г. № 16-З «О жилищных гарантиях лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим Республики Мордовия»;
6) получение меры государственной поддержки, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Республики Мордовия от 5 июня 2018 г. № 57-З «О мерах государственной поддержки, направленных на создание условий для осуществления гражданами права на жилище и стимулирования жилищного строительства на территории Республики Мордовия»;
7) повторное использование права на получение социальных выплат (за исключением многодетных семей при рождении шестого ребенка и последующих детей);
8) нецелевая направленность кредита (займа);
9) отсутствие зарегистрированного обременения (ипотеки) на приобретенное (построенное) жилье (за исключением участников долевого строительства, индивидуальных застройщиков по договору подряда).
Заемщики, использовавшие право на получение социальных выплат в соответствии с настоящим Положением, не имеют права на ее повторное получение (за исключением многодетных семей при рождении шестого ребенка и последующих детей).
30. Основанием для приостановления предоставления социальной выплаты является:
1) выявление у заявителя просроченной ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа);
2) расторжение заявителем трудового договора с работодателем, зарегистрированным и (или) состоящим на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия;
3) превышение размера среднемесячного совокупного семейного дохода на каждого члена семьи 15000 рублей;
4) непредставление документов, указанных в части первой пункта 24 настоящего Административного регламента в установленный срок;
5) неподтверждение сведений в соответствии с пунктом 24 настоящего Административного регламента в установленный срок.
31. Основания для прекращения в предоставлении социальной выплаты:
1) нецелевое использование кредита (займа) заемщиком;
2) выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы территории Республики Мордовия;
3) истечение срока предоставления социальной выплаты;
4) смерть заявителя;
5) переход на получение социальных выплат на оплату части процентов, установленных Законом Республики Мордовия от 28 марта 2016 г. № 16-З «О жилищных гарантиях лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим Республики Мордовия».
32. Прекращение (приостановление) предоставления государственной услуги осуществляется с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили вышеуказанные обстоятельства, за исключением обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 31 настоящего Административного регламента.
Предоставление социальной выплаты по кредитному договору (договору займа), приостановленной по основаниям, предусмотренным подпунктами 1,3 пункта 30 настоящего Административного регламента, может быть возобновлено при условии полного погашения просроченной ссудной задолженности, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произведено полное погашение просроченной ссудной задолженности, а также с месяца возникновения у заемщика права на социальные выплаты в соответствии с установленным в пункте 4 настоящего Административного регламента размером среднемесячного совокупного семейного дохода. Социальная выплата не предоставляется за период, когда у заемщика имелась непогашенная просроченная ссудная задолженность.
Возобновление предоставления социальной выплаты, приостановленной по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 5 пункта 30 настоящего Административного регламента, осуществляется с месяца, в котором устранены обстоятельства, повлекшие приостановление выплат.
Предоставление социальной выплаты, приостановленной по основанию, указанному в подпункте 4  пункта 30 настоящего Административного регламента, осуществляется с месяца, в котором получателем социальной выплаты представлены документы, указанные в пункте 24 настоящего Административного регламента.
Прекращение, приостановление и возобновление предоставления социальной выплаты осуществляются на основании решения Министерства.
Предоставление социальной выплаты по кредитному договору (договору займа), прекращенной по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 31 настоящего Административного регламента, по заявлению переводится на лицо, которому в порядке наследования перешли обязанности по кредитному договору (договору займа).
Перерасчет размера социальной выплаты в случае изменения состава семьи не производится.
33. Основания для возобновления предоставления государственной услуги социальной выплаты:
1) полное погашение просроченной ссудной задолженности;
2) возникновение у заявителя права на социальные выплаты, в случае если среднемесячный совокупный семейный доход на каждого члена семьи менее 15000 рублей;
3) предоставление документов, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента;
4)  трудоустройство к работодателю, зарегистрированному и (или) состоящему на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия.

Подраздел 7. Размер платы за предоставление государственной услуги

34. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

Подраздел 8. Стандарт комфортности

35. Прием заявителя, а также подача им заявления с необходимыми документами для предоставления государственной услуги производится специалистом отдела ГБУ МРМЦ согласно очереди. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов не должен превышать 15 минут.
Продолжительность приема заявителей не должна превышать 20 минут.
Специалист регистрирует заявление в день его подачи или в день поступления заявления с документами с многофункционального центра.
36. Помещения для приема заявителей 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, 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, оказывается сотрудниками отдела ГБУ МРМЦ.
37. Помещения для приема заявителей включают места для ожидания, информирования, приема заявителей. У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
Помещения для приема заявителей оборудуются:
окнами с возможностью проветривания;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой охраны.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
38. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными терминалами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
39. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов могут быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
40. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
размещение сведений о государственной услуге на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг;
возможность или невозможность обращения за получением государственной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме);
удовлетворенность заявителей, отсутствие жалоб на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги;
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
обеспечение защиты конфиденциальных сведений о заявителе;
снижение количества взаимодействий заявителя со специалистами отдела ГБУ МРМЦ при предоставлении государственной услуги и их продолжительности;
возможность либо невозможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 210-ФЗ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Подраздел 9. Иные требования к предоставлению государственной услуги

41. В любое время со дня 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 отдела ГБУ МРМЦ. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе предоставления государственной услуги находится представленное им заявление.
42. Заявитель вправе обратиться с запросом о предоставлении государственной услуги любыми способами, предусмотренными настоящим Административным регламентом, а также за получением результатов предоставления такой услуги в Министерство, отдел ГБУ МРМЦ, многофункциональный центр.
43. 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, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных действий (процедур) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

43. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и рассмотрение необходимых для предоставления государственной услуги документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
рассмотрение представленных документов, предоставление (отказ в предоставлении, прекращение, приостановление, возобновление) государственной услуги и формирование личного дела заявителя;
организация предоставления социальной выплаты.
Подраздел 1. Прием и рассмотрение необходимых для предоставления государственной услуги документов

44. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя или его представителя в Министерство лично с заявлением и документами, необходимыми для получения социальной выплаты или получение Министерством заявления и необходимых документов по почте.
45. При личном обращении заявителя специалист отдела ГБУ МРМЦ, 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 21 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 требованиям, установленным пунктом 23 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 заявителя на получение социальной выплаты.
46. При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 23 настоящего Административного регламента, специалист отдела ГБУ МРМЦ уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и рекомендует принять меры по их устранению.
По согласованию с заявителем определяется срок его повторного приема с необходимыми документами.
47. Специалист отдела ГБУ МРМЦ, ответственный за прием документов (в случае представления пакета документов заявителем в Министерство), оформляет расписку - уведомление о приеме документов по установленной форме в 2-х экземплярах, передает заявителю первый экземпляр расписки-уведомления, а второй экземпляр помещает в дело правоустанавливающих документов.
48. Общий максимальный срок приема документов от заявителя не может превышать 20 минут.
49. В случае если заявление и документы были получены по почте, специалист отдела ГБУ МРМЦ, ответственный за прием документов, выполняет последовательность действий описанных в пунктах 45 - 47 настоящего Административного регламента. Расписка-уведомление о приеме документов направляется заявителю по почте в течение 3 рабочих дней.
Документы, полученные по почте, должны быть заверены надлежащим образом.
50. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 23 настоящего Административного регламента, специалист отдела ГБУ МРМЦ, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя по телефону (если он указан в заявлении) либо письменно о наличии препятствий для предоставления государственной услуги и содержании выявленных недостатков в представленных документах.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги не позднее чем через шесть рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причин отказа.
51. 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.
52. 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.

Подраздел 2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги
53. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов к специалисту отдела.
54. Подготовка и направление межведомственных запросов осуществляется в соответствии с требованиями статей 7.1, 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Республики Мордовия от 14 ноября 2011 г. № 426 «Об утверждении Порядка представления и получения документов и информации при межведомственном информационном взаимодействии в целях предоставления государственных услуг».
55. Если заявитель не представил документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента по собственной инициативе, то специалисты ГБУ МРМЦ запрашивают их самостоятельно, путем направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ либо на бумажном носителе.
56. 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;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
57. Запрос готовится в электронном виде, подписывается электронной подписью и направляется по каналам межведомственного взаимодействия либо на бумажном носителе подписывается Министром либо заместителем Министра и направляется по почте в соответствующий орган.
58. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня его поступления.
59. Непредставление (несвоевременное представление) ответа на межведомственные запросы не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.
60. Результатом выполнения административной процедуры является получение ответов на межведомственные запросы.

Подраздел 3. Рассмотрение представленных документов, предоставление (отказ в предоставлении, прекращение, приостановление, возобновление) государственной услуги и формирование личного дела заявителя
61. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и необходимых документов, в том числе сведений, полученных по каналам межведомственного взаимодействия, на рассмотрение специалисту отдела ГБУ МРМЦ, ответственному за предоставление государственной услуги.
62. Специалист отдела ГБУ МРМЦ, ответственный за предоставление государственной услуги:
проводит экспертизу представленных документов, в том числе на наличие оснований для отказа в принятии заявителя на учет, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента;
подготавливает проект решения о принятии заявителя на учет либо об отказе в принятии на учет;
уведомляет заявителя о принятии заявителя на учет либо об отказе в принятии на учет;
формирует учетное дело заявителя.
63. Максимальный срок принятия решения о предоставлении государственной услуги или отказе в предоставлении государственной услуги не должен превышать 20 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами.
64. Специалист отдела ГБУ МРМЦ, ответственный за предоставление государственной услуги, передает документы и проект договора о предоставлении государственной услуги либо решение об отказе в предоставлении государственной услуги на согласование и подпись Министру или заместителю Министра.
65. Решение о предоставлении государственной услуги является основанием для информирования заявителя о предоставлении государственной услуги на устном приеме или по телефону.
66. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги специалист отдела ГБУ МРМЦ в течение 3 рабочих дней готовит уведомление об отказе в предоставлении социальной выплаты и в течение 3 рабочих дней направляет уведомление по почте с указанием причины отказа.
67. Специалист отдела ГБУ МРМЦ, ответственный за предоставление государственной услуги, при наличии оснований, указанных в пунктах 29-31 настоящего Административного регламента, принимает решение о прекращении (приостановлении) предоставления государственной услуги по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.
Прекращение (приостановление) предоставления государственной услуги производится на основании документов (сведений и информации), поступающих от органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, от иных государственных органов или органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, которые участвуют в предоставлении государственных или муниципальных услуг и в распоряжении которых такие документы (содержащиеся в них сведения) должны находиться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия и муниципальными правовыми актами, если не представлены заявителем по собственной инициативе.
68. Специалист отдела ГБУ МРМЦ, ответственный за предоставление государственной услуги, при наличии оснований, указанных в 33 настоящего Административного регламента, принимает решение о продлении (возобновлении) предоставления социальной выплаты по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.
69. Возобновление предоставления государственной услуги производится при:
1) полном погашении просроченной ссудной задолженности;
2) возникновении у заявителя права на социальные выплаты, в случае если среднемесячный совокупный семейный доход на каждого члена семьи менее 15000 рублей;
3) предоставлении документов, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента;
4) трудоустройстве к работодателю, зарегистрированному и (или) состоящему на учете в налоговых органах на территории Республики Мордовия.
70. Специалист отдела ГБУ МРМЦ, ответственный за предоставление государственной услуги, проверяет решение о прекращении (приостановлении) предоставления государственной услуги либо решение о продлении (возобновлении) предоставления государственной услуги, удостоверяет его своей подписью и передает документы с решением на согласование и подпись Министру или заместителю Министра.
71. Решение о прекращении (приостановлении) предоставления государственной услуги либо решение о продлении (возобновлении) предоставления государственной услуги, является основанием для информирования заявителя о предоставлении социальной выплаты на устном приеме или по телефону.
72. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении государственной услуги специалист отдела ГБУ МРМЦ заключает с заявителем договор. Договор заключается в двух экземплярах.
73. Специалист отдела ГБУ МРМЦ формирует раздел предоставления государственной услуги в учетном личном деле заявителя путем брошюрования, подписанного Министром или заместителем Министра договора о предоставлении социальной выплаты, заявления, документов, представленных заявителем, в том числе копий документов, заверенных в установленном Порядке.  
74. Общий максимальный срок принятия решения по административной процедуре не должен превышать 20 рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов.
75. В случае если в течение шести месяцев со дня заключения договора о предоставлении социальной выплаты заявителем не представлены документы, указанные в пункте 24 настоящего Административного регламента, предоставление социальной выплаты приостанавливается.
В случае, наступления обстоятельств, указанных в пункте 31 настоящего Административного регламента, предоставление государственной услуги прекращается.
При предоставлении документов, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, а также при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 33 настоящего Административного регламента, предоставление государственной услуги возобновляется.
76. Результатом административной процедуры является заключение договора о предоставлении социальной выплаты или направление заявителю копии решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

Подраздел 4. Организация предоставления социальной выплаты

77. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении социальной выплаты.
78. В сроки и в порядке, предусмотренные соглашением о взаимодействии между Министерством и кредитными организациями, специалистами ГБУ МРМЦ предоставляются в их адрес списки получателей социальных выплат - заемщиков ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов). Кредитные организации в сроки и на условиях данных соглашений представляют сведения об исполнении заемщиком текущих обязательств по кредитному договору (договору займа) и остатке ссудной задолженности по ипотечным кредитам (ипотечным займам) за предыдущий месяц.
79. АО «МИК» в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением о взаимодействии с Министерством, на основании представленных Министерством реестров получателей социальных выплат и сведений от кредитных организаций могут осуществлять расчет суммы социальных выплат. 
80. Министерство в срок до 28 числа проверяет расчеты начислений социальных выплат, осуществленные юридическим лицом, и после доведения предельных объемов финансирования выставляет заявки на кассовый расход в целях их санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
81. Предоставление социальных выплат по кредитным договорам (договорам займа) осуществляется с месяца заключения договора с Министерством.
82. Специалист отдела ГБУ МРМЦ ежемесячно в течение одного рабочего дня формирует в электронном виде списки для зачисления социальной выплаты на счета получателей.
83. Сформированные списки подписываются электронной подписью соответствующего должностного лица и передаются в электронном виде в кредитную организацию для зачисления на лицевые счета получателей.
84. Результатом административной процедуры является зачисление средств на лицевые счета получателей. 

Особенности выполнения административных процедур в электронной форме

85. Заявитель вправе обратиться с запросом о предоставлении государственной услуги любыми способами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.
86. Заявитель может направить запрос в форме электронного документа, порядок оформления которого определен постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» и который передается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг, обеспечивающих возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде, в том числе с использованием простой электронной подписи, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Средства электронной подписи, применяемые заявителем при направлении запроса в электронной форме, должны быть сертифицированы в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
При этом по желанию заявителя информирование о ходе предоставления государственной услуги может осуществляться путем передачи текстовых сообщений на адрес электронной почты заявителя либо на абонентский номер заявителя.
87. При направлении заявителем запроса в электронной форме с использованием личного кабинета на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг представления документов, удостоверяющих личность, не требуется.
88. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Сведения по желанию гражданина могут быть представлены в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Особенности выполнения административных действий (процедур) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

89. Предоставление государственной услуги многофункциональным центром включает в себя следующие административные процедуры:
информирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе предоставления государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре;
прием запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
90. Информирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе предоставления государственной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, осуществляется:
в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
91. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о результате предоставления государственной услуги посредством электронной почты, многофункциональный центр направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром указанного запроса.
92. Основанием для начала административной процедуры по приему многофункциональным центром запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является личное обращение заявителя с запросом и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, в любой многофункциональный центр в пределах Республики Мордовия по выбору заявителя в случае, если между Министерством, предоставляющим государственную услугу и многофункциональным центром заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного запроса предусмотрена перечнем государственных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре, предусмотренным соглашением.
Заявители могут обращаться за государственной услугой путем подачи запроса в многофункциональный центр лично, через представителя.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата приема запроса многофункциональным центром.
С учетом требований предоставления государственных услуг, предусмотренных Правилами организации деятельности многофункциональных центров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, запрос, в том числе запрос, составленный на основании комплексного запроса, а также сведения, документы и информация, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть получены Министерством из многофункционального центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью.
93. Запрос, составленный многофункциональным центром на основании комплексного запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных услуг, должен быть подписан уполномоченным работником многофункционального центра, скреплен печатью многофункционального центра.
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных услуг, указанных в комплексном запросе.
Запрос, составленный на основании комплексного запроса, а также сведения, документы и информация, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в Министерство с приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса.
Результаты предоставления государственной услуги могут быть направлены по желанию заявителя в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, по месту требования на адрес электронной почты, указанный заявителем при формировании запроса.
94. Формирование и направление межведомственного запроса многофункциональным центром при предоставлении государственной услуги в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг, не осуществляется.
95. При обращении заявителя за сведениями работник многофункционального центра посредством системы межведомственного электронного взаимодействия формирует межведомственный запрос и в режиме «онлайн» получает ответ. Распечатывает поступившие сведения, ставит штамп многофункционального центра и печать, заверяет подписью с ее расшифровкой. Вручает сведения заявителю (представителю заявителя).
При наличии основания для отказа в предоставлении государственной услуги, указанного в пункте 29 настоящего Административного регламента, работник многофункционального центра информирует заявителя о невозможности предоставления государственной услуги.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Подраздел 1. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента, в том числе осуществление текущего контроля, проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

96. Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги и принятием решений специалистами отдела ГБУ, ответственными за предоставление государственной услуги, осуществляется Министром и заместителем Министра.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Министром.
97. 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.
98. 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.
99. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
100. 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 специалистами отдела ГБУ МРМЦ требований Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

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

101. 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. 
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения прав заявителей, к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

102. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, специалистов ГБУ МРМЦ, специалистов многофункционального центра, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги в досудебном порядке.
103. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1  Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 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, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
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, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление 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 Республики Мордовия. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
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 от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

Подраздел 2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

104. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Министерство жалобы, которая может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Республиканского портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
105. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение на имя Министра.
106. 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 Министерства: (88342) 39 19 21.
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.
107. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 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) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
108. Жалоба, поступившая в Министерство подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства, 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. Жалоба, поступившая в Министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, многофункционального центра 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.
109. По результатам рассмотрения жалобы Министр либо заместитель Министра принимает одно из следующих решений:
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;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
110. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
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.
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 спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по предоставлению 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)

Решение

Гр. __________________________________________________________________________
                                    (Ф. И. О.)
Адрес места жительства ________________________________________________________
Паспорт серия ________№ ____________________
Прекратить предоставление_____________________________________________________
         (указание причин и статьи (статей) закона или иного нормативного
                           правового документа)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Решение Министерства может быть обжаловано гражданином в суде.

Руководитель ________________________
                 (Ф. И. О.)
















                                                







                                            Приложение 2
к Административному регламенту Министерства спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по предоставлению 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)


Решение

Гр. __________________________________________________________________________
                                    (Ф. И. О.)
Адрес места жительства ________________________________________________________
Паспорт серия ________№ ____________________
Возобновить предоставление___________________________________________________
         (указание причин и статьи (статей) закона или иного нормативного
                           правового документа)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Решение Министерства может быть обжаловано гражданином в суде.

Руководитель ________________________
                 (Ф. И. О.)


