

                                                                                                                                              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 постановления 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 муниципальной долгосрочной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей на 2011-2015 гг." и  от  06.12.2012  № 2780 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником муниципальной долгосрочной программы поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011-2015 гг."

В соответствии с постановлением 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», постановлением Администрации города Иванова от 12.02.2014 № 282 "Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) и порядка предоставления гражданам дополнительной субсидии на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве" и с постановлением  Администрации города Иванова от 13.03.2014 № 531 "Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования и Порядка предоставления молодой семье  дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка" в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, а также учитывая завершение до 01.01.2014 долгосрочной целевой программы города Иванова "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 20.10.2010 № 2088, и вступление в силу с 01.01.2014 муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города", утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371, в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова,
Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению 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 муниципальной долгосрочной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей на 2011-2015 гг." (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 13.03.2013 N 548, от 27.08.2013           N 1828, от 02.12.2013 N 2612) (далее – постановление):
1.1. В разделе 1. "Общие положения":
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: "1.1 Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей муниципальной долгосрочной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей на 2011 - 2015 гг." (далее - Муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
1.1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3 Регламент устанавливает требования к предоставлению Муниципальной услуги по приему заявлений о включении в состав участников мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" специальной подпрограммы "Жилище" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (далее  -  Подпрограмма) и уведомлению о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы, определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан.".
1.1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4 Заявителем может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям (далее – Заявитель):
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области решения о включении молодой семьи - участницы Подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
От имени молодой семьи с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги может обратиться один из совершеннолетних членов молодой семьи либо иное уполномоченное лицо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.".
1.2. В разделе 2. "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
1.2.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: "2.3 Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является уведомление о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" специальной подпрограммы "Жилище" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"."
1.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: "2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг";
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»";
Устав города Иванова;
постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"";
постановление Администрации города Иванова от 13.03.2014 № 531  "Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования и Порядка предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка";
настоящий Регламент.".
1.2.3. Подпункты б) и в) пункта 2.6.1 изложить в новой редакции:
"б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
в) копия свидетельства о браке (за исключением неполной семьи); ";
1.2.4. Подпункты б) и в) пункта 2.6.2 изложить в новой редакции:
"б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
в) копию свидетельства о браке (за исключением неполной семьи);";
1.3. В приложении № 1 к Регламенту блок-схему процедуры по предоставлению муниципальной услуги "Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей муниципальной долгосрочной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей на 2011 - 2015 гг." изложить в следующей редакции:
«


Поступление заявления по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Регламенту, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов)
форме


						

Прием и проверка принятых документов, перечисленных в п. 2.6.1 и 2.6.2. настоящего Регламента

                                                              

               

Регистрация заявления и принятых документов в установленном порядке с соответствующей пометкой на экземпляре заявителя
                                           
                                       	

Формирование учетного дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова
Рассмотрение заявления и принятых документов в установленном порядке 










Рассмотрение и принятие решения комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова о признании (либо об отказе  в признании) молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» специальной подпрограммы "Жилище" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"








Утверждение решения комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова постановлением Администрации города Иванова







Уведомление заявителя Уполномоченным органом о принятом решении о признании (либо об отказе  в признании) молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» специальной подпрограммы "Жилище" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"                                                                                                                                 








».
1.4. Приложение № 2 к Регламенту изложить в следующей редакции:

      «             __________________________________________________________
(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  включить  в  состав  участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых  семей"  государственной  программы Ивановской области "Обеспечение доступным  и  комфортным  жильем,  объектами  инженерной  инфраструктуры  и услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Ивановской  области" молодую семью в составе:
супруг ____________________________________________________________________
                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
______________________________________ ______ "____" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
                              (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
_____________________________________________ "___" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
------------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
_____________________________________________ "___" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
------------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
_____________________________________________ "___" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.

    С  условиями  участия в подпрограммы "Обеспечение жильем молодых  семей"  государственной  программы Ивановской области "Обеспечение доступным и  комфортным  жильем,  объектами  инженерной  инфраструктуры  и услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Ивановской  области" ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ________________________________________ _____________ ________________;
    (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)       (дата)
2) ________________________________________ _____________ ________________;
    (Ф.И.О. 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)
4) _______________________________________________________________________.
            (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)
».
2. Внести изменения 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 муниципальной долгосрочной программы поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011-2015 гг." (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) (далее – постановление Администрации города Иванова от 06.12.2012 № 2780):
2.1. В разделе 1. "Общие положения" пункт 1.1 изложить в следующей редакции: "Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной услуги Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником муниципальной долгосрочной программы поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011-2015 гг." (далее - Муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.2. В разделе 1. "Общие положения":
2.2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3 Регламент устанавливает требования к предоставлению Муниципальной услуги по приему заявлений о включении в состав участников мероприятия "Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" специальной подпрограммы "Жилище" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (далее  -  Подпрограмма) и уведомлению о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) участником Подпрограммы, определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан.".
2.2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: "2.3 Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является уведомление о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) участником мероприятия "Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" специальной подпрограммы "Жилище" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"."
2.3. В разделе 2. "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
2.3.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: "2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг";
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»";
Устав города Иванова;
постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"";
постановление Администрации города Иванова от 12.02.2014 № 282 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) и Порядка предоставления гражданам дополнительной субсидии на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве";
настоящий Регламент. ".
2.3.2 Пункт 2.19 исключить.
2.4. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:





«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,   объектами   инженерной   инфраструктуры  и  услугами
жилищно-коммунального хозяйства 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 _____ N ____________, выданный(ое)
___________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________
__________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________,
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, выданный(ое)
___________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________
__________________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________,
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, выданный(ое)
___________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________
__________________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________________,
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, 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, объектами
инженерной   инфраструктуры   и  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства
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)
n) _______________________________________________________________________.
            (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)                     
».
2.5. В приложении № 2 к административному регламенту блок-схему процедуры по предоставлению муниципальной услуги "Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником муниципальной долгосрочной программы поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011 - 2015 гг." " изложить в следующей редакции:
«


Поступление заявления по форме, приведенной в приложении № 1 к Регламенту, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов)
форме


						

Прием и проверка принятых документов, перечисленных в п. 2.6. настоящего Регламента

                                                              

               

Регистрация заявления и принятых документов в установленном порядке 
                                           
                                       	

Формирование учетного дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова
Рассмотрение заявления и принятых документов в установленном порядке 











Рассмотрение и принятие решения комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова о признании (либо об отказе  в признании) гражданина (семьи) участником подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» специальной подпрограммы "Жилище" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"










Утверждение решения комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова постановлением Администрации города Иванова







Уведомление заявителя Уполномоченным органом о принятом решении о признании (либо об отказе  в признании) гражданина (семьи) участником подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» специальной подпрограммы "Жилище" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"                                                                                                                                 









3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в сборнике "Правовой вестник города Иванова".




Глава Администрации города Иванова                                                            А.С. Кузьмичев










































Проект внесен на согласование Управлением жилищной политики и ипотечного        кредитования Администрации города Иванова:



Начальник управления жилищной политики и ипотечного 
кредитования	 Администрации города Иванова			                       О.В.  Сизова

Согласовано:

Заместитель главы 
Администрации города Иванова						           Д.А.  Кудров


Начальник управления правового сопровождения 
и контроля Администрации города Иванова				         Ю.Н. Барулина


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





















М.Н. Кротова
32 50 07
Уполномоченный орган 
УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

                    от__________                                                                                     №__________


О внесении изменений в постановления 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 муниципальной долгосрочной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей на 2011-2015 гг." и  от  06.12.2012  № 2780 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником муниципальной долгосрочной программы поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011-2015 гг."


№
п/п
Наименование структурного подразделения

Количество экземпляров

1.
Управление жилищной политики и 
ипотечного кредитования Администрации города Иванова

2 экз.
2.
Управление правового сопровождения 
и контроля Администрации города Иванова
1 экз.
3.
Управление информационных ресурсов Администрации города Иванова
1 экз.
4. 
Заместитель главы Администрации города Иванова 
Д.А. Кудров
1 экз.


Предложение о внесении в базу справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» вносить 



Начальник управления                                                                                                     О.В. Сизова















М.Н. Кротова
32 50 07

Пояснительная записка 
к проекту постановления Администрации города Иванова "О внесении изменений в постановления 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 муниципальной долгосрочной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей на 2011-2015 гг." и  от  06.12.2012  № 2780 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником муниципальной долгосрочной программы поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011-2015 гг."



Проект постановления Администрации города Иванова "О внесении изменений в постановления 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 муниципальной долгосрочной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей на 2011-2015 гг." и  от  06.12.2012  № 2780 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником муниципальной долгосрочной программы поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011-2015 гг." разработан в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, а также с учетом завершения до 01.01.2014 долгосрочной целевой программы города Иванова "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 20.10.2010       № 2088, и вступлением в силу с 01.01.2014 муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города", утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013   № 2371.
Дополнительного финансирования реализация вносимых изменений не потребует.



Начальник управления								  О.В. Сизова
















М.Н. Кротова
32 50 07

