

                                                                                                                                             

 Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации города Иванова

от __________________						      № ________________
г. Иваново, Ивановская область

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 Администрации города Иванова от 20.07.2012               № 1695 «О комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова»,                  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 ред. постановлений Администрации города Иванова от 25.11.2015 № 2379, от 24.06.2016               № 1195, от 02.08.2016 № 1434, от 24.11.2016 № 2164):
1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 10 дней со дня регистрации в Уполномоченном органе или МКУ МФЦ заявления о признании молодой семьи имеющей Достаточные доходы.
Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур представлены                   в разделе 3 настоящего Регламента.
О принятом решении о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи имеющей Достаточные доходы Заявитель письменно уведомляется Уполномоченным органом                                в течение в течение 10 дней, если иной способ его получения не указан Заявителем.».
1.2. Абзац четвертый пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«- 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;».
1.3. Абзац первый пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Проверка достоверности, полноты представленных Заявителем документов, 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.».
1.4. Абзац первый пункта 3.3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3.3. 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.».




1.5. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:    
«3.4. 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.».
1.6. Абзац второй пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
«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.».
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

























