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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  _______________                                                                          № ____________


О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 26.11.2012             № 2667 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010      № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»                                       (в редакции постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 172), 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 участницей мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 26.11.2012 № 2667 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 13.03.2013 № 548, от 27.08.2013 № 1828,   от 02.12.2013 № 2612, от 10.07.2014 № 1484, от 05.06.2015 № 1194, от 17.06.2016 № 1130,                    от 02.08.2016 № 1442, от 24.11.2016 № 2163, от 17.03.2017 № 340):
1.1. Подпункты «в», «г» пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома - при незавершенном строительстве жилого дома;».
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













Проект внесен на согласование 
управлением жилищной политики и ипотечного кредитования:



Исполняющий обязанности начальника управления жилищной политики 
и ипотечного кредитования Администрации города Иванова                                      О.Н. Зелова	              



Проект согласован:


Заместитель главы 
Администрации города Иванова                                                                                   В.В. Казанцев



Заместитель главы 
Администрации города Иванова                                                                                 Ю.Н. Барулина



Директор муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»                               Т.В. Калинкина


Начальник управления информационных ресурсов
Администрации города Иванова                                                                                 Л.Д. Костерина


Начальник управления правового сопровождения и контроля 
Администрации города Иванова					   	                   Л.С. Мизинова















А.Е. Люлина
32-50-07







Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений                                   в постановление Администрации города Иванова от 26.11.2012 № 2667 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения                 о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»

Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений                                   в постановление Администрации города Иванова от 26.11.2012 № 2667 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения                 о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» разработан управлением жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»                              на 2015 - 2020 годы» (в редакции постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 172).
В связи с тем, что проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 26.11.2012 № 2667                            «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» не регулирует отношения, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценка регулирующего воздействия вышеуказанного проекта нормативного правового акта в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Иванова, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 10.04.2015 № 825 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Иванова и экспертизе нормативных правовых актов города Иванова», не проводилась.




Исполняющий обязанности начальника управления жилищной политики 
и ипотечного кредитования Администрации города Иванова                                       О.Н. Зелова
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