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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________



О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 06.12.2012                № 2780 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником мероприятия «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 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) гражданина (семьи) участником мероприятия «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 06.12.2012 № 2780 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 13.03.2013 № 548, от 17.05.2013                  № 1130, от 27.08.2013 № 1828, от 02.12.2013 № 2612, от 10.07.2014 № 1484, от 08.06.2015 № 1210, от 17.06.2016 № 1131, от 02.08.2016 № 1440, от 24.11.2016 № 2160, от 17.03.2017 № 342, от 16.06.2017 № 820):
1.1. Подпункт «а» пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«а) гражданин и члены (член) его семьи должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории городского округа Иваново;».
1.2. Абзац девятый пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«- отдел приема и выдачи документов «Фрунзенский»: 153003, г. Иваново,                     ул. Красных Зорь, д. 10;».
1.3. Пункт 2.2. дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«телефоны: 8 (4932) 30-03-20, 41-60-85, адрес электронной почты: curg@list.ru.».
1.4. Абзац восьмой пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п            «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»;».
1.5. Абзац третий пункта 2.6.2 после слов «территориальными органами» дополнить словами «либо подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями».
1.6. Абзац четвертый пункта 2.6.3 исключить.
1.7. В абзаце втором пункта 2.8 слова «http://www.gosuslugi.ru» заменить словами «https://www.gosuslugi.ru».
1.8. Абзац четвертый пункта 2.17 изложить в следующей редакции: 
«График приема граждан специалистами МКУ МФЦ (г. Иваново, ул. Советская,              д. 25; г. Иваново, пр. Ленина, д. 108; г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А, г. Иваново,               ул. Красных Зорь, д. 10):».
1.9. Абзац первый пункта 2.18.2 изложить в следующей редакции:
«2.18.2. Заявитель может получить информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: https://www.gosuslugi.ru, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: https://pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы).».
2. Приложение №1 к настоящему Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).                                                           
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. 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































Приложение к постановлению 
Администрации города Иванова
от _________ № ______

«Приложение № 1
к административному регламенту

В____________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования
Ивановской области)

Заявление

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Государственная поддержка граждан   в   сфере   ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» меня:
_____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _____ N _____________, выданный __________________________________
___________________________________________________ «____» _________________ г.,
проживающего(щую) по адресу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
и членов (члена) моей семьи:
1) ___________________________________________________________________________,
(степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _______ № __________________, выданный(ое)
_____________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________________,
(степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _______ № __________________, выданный(ое)
_____________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________________,
(степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _______ № __________________, выданный(ое)
_____________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________________,
(степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _______ № __________________, выданный(ое)
_____________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________________________.
    	С условиями участия в подпрограмме «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) _______________________________________________ _____________ ______________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)        (дата)
2) _______________________________________________ _____________ ______________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)       (дата)
3) _______________________________________________ _____________ ______________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)       (дата)
4) _______________________________________________ _____________ ______________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)       (дата)
   
 К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню документы приняты
"____" ___________ 20___ г.

______________________________________ _________________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление)        (подпись, дата)      (расшифровка подписи) ».


