 Проект


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

от __________________						      № ________________

г. Иваново, Ивановская область


Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îò 06.12.2012             ¹ 2780 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  «Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè (ëèáî îá îòêàçå â ïðèçíàíèè) ãðàæäàíèíà (ñåìüè) ó÷àñòíèêîì ìåðîïðèÿòèÿ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ è ìóíèöèïàëüíàÿ ïîääåðæêà ãðàæäàí â ñôåðå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ» 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Èâàíîâñêîé îáëàñòè îò 13.11.2013 ¹ 458-ï «Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Èâàíîâñêîé îáëàñòè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì, îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è óñëóãàìè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íàñåëåíèÿ Èâàíîâñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îò 12.02.2014 ¹ 282                      «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ãðàæäàíàì íà îïëàòó ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà èëè íà ïîãàøåíèå îñíîâíîé ñóììû äîëãà è óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî èïîòå÷íîìó æèëèùíîìó êðåäèòó (â òîì ÷èñëå ðåôèíàíñèðîâàííîìó) è Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì äîïîëíèòåëüíîé ñóáñèäèè íà ïîãàøåíèå îñíîâíîé ñóììû äîëãà è óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî èïîòå÷íîìó æèëèùíîìó êðåäèòó (â òîì ÷èñëå ðåôèíàíñèðîâàííîìó), ïðèâëå÷åííîìó â öåëÿõ ïðèîáðåòåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå èëè äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâ òðåáîâàíèÿ ïî äîãîâîðó ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå»,                â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 20 ÷àñòè 1 ñòàòüè 50.1 Óñòàâà ãîðîäà Èâàíîâà, 
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Èâàíîâà ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè (ëèáî îá îòêàçå â ïðèçíàíèè) ãðàæäàíèíà (ñåìüè) ó÷àñòíèêîì ìåðîïðèÿòèÿ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ è ìóíèöèïàëüíàÿ ïîääåðæêà ãðàæäàí â ñôåðå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ», óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îò 06.12.2012 ¹ 2780 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îò 13.03.2013 ¹ 548, îò 17.05.2013                    ¹ 1130,  îò 27.08.2013 ¹ 1828, îò 02.12.2013 ¹ 2612, îò 10.07.2014 ¹ 1484):
1.1. Ïóíêò 2.6. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.6.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè (ëèáî îá îòêàçå â ïðèçíàíèè) ãðàæäàíèíà (ñåìüè) íóæäàþùèìñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, Çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
   à) çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó                         â 2 ýêçåìïëÿðàõ (îäèí ýêçåìïëÿð âîçâðàùàåòñÿ Çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ). Çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü çàïîëíåíî îò ðóêè èëè ìàøèííûì ñïîñîáîì è ïîäïèñûâàåòñÿ Çàÿâèòåëåì;
б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий, свидетельства о рождении детей);
в) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о заключении брака (на неполную семью и одиноко проживающих граждан не распространяется), свидетельство о расторжении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, вступившее в законную силу);
г) справки о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче заявления о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий, выданные органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и организацией, осуществляющей  технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального строительства;
д) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, договор передачи жилого помещения в собственность граждан, договор ренты или пожизненного содержания с иждивением, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о государственной регистрации права, ордер, договор найма, договор социального найма, договор поднайма, договор коммерческого найма, договор безвозмездного пользования, решение о предоставлении жилого помещения, судебное постановление: решение суда, определение суда, постановление президиума суда надзорной инспекции, вступившие в законную силу);
е) технический паспорт жилого помещения;
ж) документы, подтверждающие наличие предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации оснований признания граждан нуждающимися в жилых помещениях – медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания (для граждан, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно и не имеющих иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности).
2.6.2. Для принятия решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником Подпрограммы Заявителем самостоятельно предоставляются следующие документы:
а) заявление 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). Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом и подписывается Заявителем;
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи гражданина (для детей, не достигших возраста 14 лет, - свидетельство о рождении);
в) копии свидетельства о заключении брака (на неполную семью и одиноко проживающих граждан не распространяется), свидетельства о расторжении брака (при наличии);
г) справка с места работы гражданина с указанием должности (для работников организаций, финансируемых из областного или местных бюджетов, в том числе сотрудников правоохранительных органов, государственных гражданских служащих Ивановской области или муниципальных служащих Ивановской области);
д) решение кредитной организации (справка, извещение, уведомление и т.п.) о готовности предоставления данному гражданину максимально возможного размера ипотечного жилищного кредита, рассчитанного на основании предоставленных справок о доходах гражданина и членов его семьи;
е) документы, подтверждающие наличие достаточных собственных средств для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размеры предоставляемой Субсидии и ипотечного жилищного кредита.
Такими документами являются:
- документ, подтверждающий наличие у гражданина и членов (члена) семьи денежных вкладов на счетах в кредитных организациях;
- отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, транспортных средств или заключение о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, транспортных средств, находящихся в собственности членов (члена) семьи, произведенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или документы о зарегистрированных правах гражданина и членов (члена) семьи на транспортные средства;
- договор займа, заключенный с организацией или физическим лицом, с указанием цели и срока его использования;
- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (в случае привлечения материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий);
- справка о финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (при наличии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал).
В случае если целью расходования Субсидии является погашение части основной суммы долга и уплата процентов по ранее полученному ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному Заявителем в целях оплаты приобретенного до 01.08.2011 по договору купли-продажи жилого помещения, оплаты договора участия в долевом строительстве, оплаты договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, необходимы следующие документы:
а) заявление 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). Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом и подписывается Заявителем;
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи гражданина (для детей, не достигших возраста 14 лет, - свидетельство о рождении);
в) копии свидетельства о заключении брака (на неполную семью и одиноко проживающих граждан не распространяется), свидетельства о расторжении брака (при наличии);
г) справка с места работы гражданина с указанием должности (для работников организаций, финансируемых из областного или местных бюджетов, в том числе сотрудников правоохранительных органов, государственных гражданских служащих Ивановской области или муниципальных служащих Ивановской области);
д) копии кредитного договора (в случае рефинансирования кредита - копии первоначального кредитного договора, уведомления о передаче прав по закладной на жилое помещение новому владельцу или договора с кредитором, рефинансирующим кредит), договора купли-продажи жилого помещения, договора долевого участия в строительстве, договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве и справка кредитора (в случае рефинансирования кредита - справка кредитора, рефинансирующего кредит) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом;
Копии документов, указанные в настоящем пункте, предоставляются с подлинниками для сверки.
Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а именно:
- выписку из домовой книги или справку о регистрации по месту жительства и составе семьи;
- кадастровый паспорт жилого помещения (в случае если Заявителем не был представлен технический паспорт жилого помещения);
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче заявления для участия в Подпрограмме, выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе указанные выше документы (их копии или содержащиеся в них сведения), подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»
1.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 
«2.7. Администрация города Иванова формирует и приобщает к представленным гражданином документам:
- документ (решение межведомственной комиссии), подтверждающий несоответствие помещения, в котором проживает заявитель (члены семьи заявителя), установленным для жилых помещений требованиям, оформленный в соответствии с требованиями Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (для граждан, проживающих в таких помещениях);
- документ, подтверждающий признание гражданина (членов его семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий, а именно выписка из решения органа местного самоуправления о признании гражданина (членов его семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий (или о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий) до 1 марта 2005 года или о признании гражданина (семьи) органом местного самоуправления нуждающимся в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- документ, подтверждающий признание семьи гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий на момент заключения кредитного договора, а именно выписка из решения органа местного самоуправления о признании гражданина (членов его семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий на момент заключения кредитного договора;
- соглашение, заключенное с Администрацией города Иванова, в котором семья обязуется переоформить приобретенное с помощью Субсидии и ипотечного жилищного кредита жилое помещение в собственность гражданина и всех членов его семьи после снятия обременения с жилого помещения.
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе указанные выше документы (их копии или содержащиеся в них сведения).»
1.3. В пункте 2.8. слова «приложения № 1» заменить словами «приложения № 2».
1.4. Подпункт б) пункта 2.9.1. изложить в следующей редакции: 
«б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Регламента;».
1.5. 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) гражданина (семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий. Прием и первичная обработка заявлений, поступивших в электронном виде через Порталы, состоит в проверке подлинности электронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс, ее соответствия требованиям действующего законодательства;
- проверка достоверности, полноты представленных Заявителем документов, формирование учетного дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова для принятия решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- рассмотрение предложения Уполномоченного органа комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова о принятии решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- уведомление Заявителя о принятом решении о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- прием, регистрация заявления и документов для принятия решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником Подпрограммы. Прием и первичная обработка заявлений, поступивших в электронном виде через Порталы, состоит в проверке подлинности электронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс, ее соответствия требованиям действующего законодательства;
- проверка достоверности, полноты представленных Заявителем документов, формирование учетного дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова для принятия решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) участником Подпрограммы;
- рассмотрение предложения Уполномоченного органа комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова о принятии решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) участником Подпрограммы;
- уведомление Заявителя о принятом решении о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником Подпрограммы.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и документов для принятия решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником Подпрограммы.
Специалист Уполномоченного органа, осуществляющий прием и консультацию граждан по вопросам предоставления Муниципальной услуги, принимает предоставляемые Заявителем в целях включения в состав участников Подпрограммы заявления (в двух экземплярах) и прилагаемые к ним документы, осуществляет их регистрацию в системе IBM Lotus Notes и один экземпляр заявления возвращает Заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов.
Срок выполнения административной процедуры по приему, регистрации заявления и прилагаемых к нему документов - один день.
3.1.2. В случае, если заявление о предоставлении Муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведомление об отказе в приеме документов по основанию одного или нескольких подпунктов настоящего Регламента. Данное заявление не является обращением Заявителя и не подлежит регистрации.
В случае, если заявление о предоставлении Муниципальной услуги в электронном виде подписано электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее подлинность, но прилагаемые к заявлению документы не подписаны электронной подписью либо подлинность данной подписи не подтверждена, специалист в течение одного дня направляет Заявителю уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в связи с непредставлением Заявителем полного комплекта документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
В случае, если заявление о предоставлении Муниципальной услуги и приложенные к нему документы, направленные Заявителем в электронном виде через Порталы, подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и электронная подпись подтверждена, заявление и документы регистрируются в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, и передаются для работы специалисту, уполномоченному на рассмотрение документов.
3.1.3. Рассмотрение представленных Заявителем документов и принятие решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Ответственным исполнителем, принявшим заявление с прилагаемыми к нему документами, проводится проверка достоверности, полноты представленных Заявителем документов, формирование учетного дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова для принятия решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий. Данное предложение согласовывается с заместителем руководителя Уполномоченного органа и руководителем Уполномоченного органа.
Комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова рассматривается данное предложение, принимается решение о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Протокол заседания комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова утверждается соответствующим постановлением Администрации города Иванова.
Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению представленных Заявителем документов и принятия решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий - 30 рабочих дней с даты представления документов Заявителем.
О принятом решении гражданин (семья) письменно уведомляется Уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней.
3.1.4. Рассмотрение представленных Заявителем документов и принятие решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) участником Подпрограммы.
Ответственным исполнителем, принявшим заявление с прилагаемыми к нему документами, проводится проверка достоверности, полноты представленных Заявителем документов, формирование учетного дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова для принятия решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) участником Подпрограммы. Данное предложение согласовывается с заместителем руководителя Уполномоченного органа и руководителем Уполномоченного органа.
Комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова рассматривается данное предложение, принимается решение о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) участником Подпрограммы.
Протокол заседания комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова утверждается соответствующим постановлением Администрации города Иванова.
Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению представленных Заявителем документов и принятия решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) участником Подпрограммы - 10 рабочих дней с даты представления документов Заявителем.
3.1.5. Уведомление Заявителя о принятом решении о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником Подпрограммы.
О принятом решении гражданин (семья) письменно уведомляется Уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней.
3.1.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Муниципальной услуги представлена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.».
1.6.  Приложение № 1 к административному регламенту считать приложением № 2.
1.7.  Приложение № 2 к административному регламенту считать приложением № 3 и изложить в новой редакции (Приложение №1 к постановлению Администрации города Иванова).
1.8. Дополнить административный регламент приложением № 1 (Приложение № 2 
к постановлению Администрации города Иванова).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и на официальном сайте Администрации города Иванова.




Временно исполняющий обязанности
главы Администрации города Иванова                                                                    С.О. Золкин














































Приложение № 2 
к постановлению
Администрации города Иванова
от_______________№__________ 
«Приложение № 1 к  административному регламенту
                                        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»

                              Главе Администрации города Иванова
                               от гражданина(ки) __________________________
                               ___________________________________________,
                                               (Ф.И.О.)
                               проживающего(ей) по адресу: ________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                                     (почтовый адрес места жительства)
                               ____________________________________________
                                                (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  признать  мою  семью нуждающейся в улучшении жилищных условий на основании статьи 51 жилищного кодекса РФ в связи с:

_____________________________________________________________________________
(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)

Состав моей семьи ___________ чел.:

1. Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2. Супруг(а) ______________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
3. ________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
4. ________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
5. ________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
6. ________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)


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)
5) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
13) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
14) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
15) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
16) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
17) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
18) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
19) _______________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
20) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
21) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
22) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
23) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
24) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

"_____" ____________ 20___ г.                                Подпись заявителя
                                                                            _________________________________
                                          (Ф.И.О.)
    Заявление  и  прилагаемые  к  нему согласно перечню документы приняты и
проверены   управлением   жилищной   политики   и  ипотечного  кредитования Администрации города Иванова.
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, проверившего документы, подпись)

"___" ______________ 20____ г.».


Приложение № 1 
к постановлению
Администрации города Иванова
от_______________№__________ 
«Приложение № 3 к  административному регламенту
                                        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»

Блок-схема процедуры по предоставлению 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»

Поступление заявления по форме, приведенной в приложении        № 1 к настоящему Регламенту, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) нуждающимся                      в улучшении жилищных условий

форме







Поступление заявления по форме, приведенной в приложении № 2 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 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»










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 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»                                                                                                                                
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