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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________


О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 09.06.2015             № 1221 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо отказе в признании) молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках мероприятия                                               «Обеспечение жильем молодых семей»

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 30.03.2017      № 115-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области                          от 13.11.2013 № 458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова,                                Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 09.06.2015 № 1221 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 25.11.2015 № 2379,                            от 24.06.2016 № 1195, от 02.08.2016 № 1434, от 24.11.2016 № 2164, от 17.03.2017 № 341):
1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                    с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги.
Для принятия решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи имеющей Достаточные доходы Заявителем самостоятельно представляются в Уполномоченный орган или МКУ МФЦ заявление по форме, приведенной в приложении к настоящему Регламенту, в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов), а также документы, подтверждающие наличие у молодой семьи возможности привлечения дополнительных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья, в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Такими документами могут быть:
а) справка кредитной организации (далее - банк) о размере кредита, который банк готов предоставить члену (членам) молодой семьи для приобретения жилья;
б) выписка банка о наличии собственных средств, находящихся на счете (счетах) членов молодой семьи;


в) договор займа, заключенный с организацией или физическим лицом, с указанием цели и срока его использования;
г) иные документы, подтверждающие официальные доходы и наличие иных денежных средств у молодой семьи, выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина и членов (члена) его семьи на имеющиеся у него (у них) объекты недвижимого имущества и справки об оценочной стоимости данного имущества (отчет об оценке имущества, произведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации);
В случае если Заявителем представлена справка об оценочной стоимости имеющегося                 у него (у них) объекта недвижимого имущества (отчет об оценке имущества, произведенной                      в соответствии с законодательством Российской Федерации), а выписка (выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина и членов (члена) его семьи на имеющиеся у него (у них) объекты недвижимого имущества не представлена (представлены) по собственной инициативе, то Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает указанные сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
д) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал                                       (с предъявлением подлинника для сверки) (в случае привлечения материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий);
е) справка о финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (при наличии государственного сертификата                                  на материнский (семейный) капитал).».
1.2. Подпункт «а» пункта 2.8. изложить в следующей редакции:
«а) непредставление или представление не в полном объеме документов, подтверждающих возможность привлечения молодой семьей дополнительных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, за исключением документов, получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия;».
1.3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и документов для принятия решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи имеющей Достаточные доходы;
- направление запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органы государственной власти, подведомственные государственным органам организации, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента;
- проверка достоверности, полноты представленных Заявителем документов, формирование учетного дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова заявления о признании молодой семьи имеющей Достаточные доходы;
- рассмотрение комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова предложения Уполномоченного органа о признании молодой семьи имеющей Достаточные доходы;
- уведомление Заявителя о принятом решении о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи имеющей Достаточные доходы.»
1.4. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Направление запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органы государственной власти, подведомственные государственным органам организации, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента.
В случае когда Заявитель представил справку об оценочной стоимости имеющегося                 у него (у них) объекта недвижимого имущества (отчет об оценке имущества, произведенной                      в соответствии с законодательством Российской Федерации), предусмотренную подпунктом    «г» пункта 2.6 настоящего Регламента, но не предоставил выписку (выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина и членов (члена) его семьи на имеющиеся у него (у них) объекты недвижимого имущества, специалист Уполномоченного органа направляет запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих документов/сведений.



Срок выполнения административной процедуры - один день со дня регистрации заявления о признании молодой семьи имеющей Достаточные доходы.».
1.5. Пункты 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 исключить.
1.6. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
 «3.4. Проверка достоверности, полноты представленных Заявителем документов, документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, формирование учетного дела, оценка Достаточных доходов молодой семьи и подготовка предложения                     на рассмотрение комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова заявления о признании молодой семьи имеющей Достаточные доходы.
3.4.1. В случае когда Заявитель не представил либо представил не полностью документы, подтверждающие возможность привлечения молодой семьей дополнительных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимые для получения Муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, за исключением документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист Уполномоченного органа отказывает в предоставлении Муниципальной услуги                                по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего Регламента.
3.4.2. После получения необходимых для оказания Муниципальной услуги документов/сведений специалист Уполномоченного органа формирует учетное дело и производит оценку Достаточных доходов молодой семьи в соответствии с алгоритмом оценки объема денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.
Оценка доходов осуществляется на основании пунктов 2, 3 Порядка признания молодой семьи имеющей Достаточные доходы, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по проверке достоверности, полноты представленных Заявителем документов, формированию учетного дела, оценке Достаточных доходов молодой семьи и подготовке предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова - восемь дней.
3.4.3. После произведенной оценки Достаточных доходов молодой семьи Уполномоченный орган готовит предложение на рассмотрение комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова заявления о признании молодой семьи имеющей Достаточные доходы. Данное предложение согласовывается с заместителем руководителя Уполномоченного органа и руководителем Уполномоченного органа.
Если объем денежных средств, который молодая семья имеет возможность привлечь для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, равен или больше части недостающих денежных средств или размер ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии со справкой банка о размере кредита на приобретение жилья в совокупности с другими имеющимися у молодой семьи денежными средствами равен или больше части недостающих денежных средств, то молодая семья признается имеющей Достаточные доходы.».
1.7. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Рассмотрение комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова предложения Уполномоченного органа о признании молодой семьи имеющей Достаточные доходы.
Комиссия по жилищным вопросам Администрации города Иванова по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов принимает одно из решений:
- о наличии правовых оснований для принятия решения о признании молодой семьи имеющей Достаточные доходы;
- о наличии правовых оснований для принятия решения об отказе в признании молодой семьи имеющей Достаточные доходы.
Окончательное решение о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи имеющей Достаточные доходы принимается на основании рекомендации комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова путем издания соответствующего постановления Администрации города Иванова.


Срок выполнения административной процедуры по подготовке предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи имеющей Достаточные доходы - один день.».
1.8. Дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. Уведомление Заявителя о принятом решении о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи имеющей Достаточные доходы.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Уполномоченным органом в течение 10 дней с момента издания постановления Администрации города Иванова, указанного в пункте 3.4 настоящего Регламента, если иной способ его получения не указан Заявителем.
В случае если в заявлении, поданном в электронном виде через Порталы, указан способ получения результата предоставления Муниципальной услуги - в электронном виде через Порталы, специалист направляет (выдает) в электронном виде через Порталы решение о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи имеющей Достаточные доходы, удостоверенное электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.




Глава города Иванова                                                                                                    В.Н. Шарыпов




































