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 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 2011 - 2015 годы», 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 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,                     руководствуясь 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 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):
1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги.
2.6.1. Для принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, молодая семья самостоятельно представляет следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 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) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий, свидетельства о рождении детей);
в) документы, подтверждающих 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);
з) согласие на обработку персональных данных.
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:
- справку о зарегистрированных гражданах - для лиц, проживающих в квартирах;  выписка из домовой книги - для лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах;
- 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.
2.6.2. Для признания 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, молодая семья представляет в Уполномоченный орган заявление по форме согласно            приложению № 2 к настоящему регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается Заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов) и документы, подтверждающие наличие у молодой семьи возможности привлечения дополнительных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья, в части, превышающей размер социальной выплаты.
Документами, подтверждающими наличие у молодой семьи возможности привлечения дополнительных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья, в части, превышающей размер социальной выплаты, являются:
а) справка кредитной организации (далее - банк) о размере кредита, который банк готов предоставить члену (членам) молодой семьи для приобретения жилья;
б) выписка банка о наличии собственных средств, находящихся на счете (счетах) членов молодой семьи;
в) договор займа, заключенный с организацией или физическим лицом, с указанием цели и срока его использования;
г) иные документы, подтверждающие официальные доходы и наличие иных денежных средств у молодой семьи (свидетельства о праве собственности на имущество супругов (супруга) и справки об оценочной стоимости данного имущества (отчет об оценке имущества, произведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации)).
2.6.3. Для принятия решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей Подпрограммы в целях:
- оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);
- оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
- осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
- уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
- оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации.
Заявителем самостоятельно представляются следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Регламенту, в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
в) копия свидетельства о заключении брака (за исключением неполной семьи);
г) документы, удостоверяющие полномочия представителя Заявителя (доверенность, оформленная в соответствии с действующим гражданским законодательством), в случае, если заявление о предоставлении Муниципальной услуги подает доверенное лицо.
2.6.4. Для принятия решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей Подпрограммы в целях погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам Заявителем самостоятельно представляются следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Регламенту,                  в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается Заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
в) копию свидетельства о заключении брака (за исключением неполной семьи);
г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);
д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
е) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
ж) документы, удостоверяющие полномочия представителя Заявителя (доверенность, оформленная в соответствии с действующим гражданским законодательством), в случае, если заявление о предоставлении Муниципальной услуги подает доверенное лицо.».
1.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Администрация города Иванова формирует и приобщает к представленным Заявителем документам:
- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях, а именно выписку из решения органа местного самоуправления о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях (или о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий) до 1 марта 2005 года или о признании молодой семьи органом местного самоуправления нуждающейся в жилых помещениях 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, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся                      в жилом помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа),                        а именно выписка из решения органа местного самоуправления о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения кредитного договора (договора займа).
- документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, а именно выписку из решения органа местного самоуправления о признании молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- 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).
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе указанные выше документы (их копии или содержащиеся в них сведения).».
1.3. В пункте 2.8. слова «приложения № 2» заменить словами «приложения № 3».
1.4. Подпункт б) пункта 2.9. изложить в следующей редакции: 
«б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктами 2.6.3. и 2.6.4. 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) молодой семьи нуждающейся 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) молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- рассмотрение предложения Уполномоченного органа комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова о признании молодой семьи нуждающейся                     в улучшении жилищных условий;
- уведомление Заявителя о принятом решении о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- прием, регистрация заявления и документов для принятия 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. 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) 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;
- рассмотрение предложения Уполномоченного органа комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова о 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;
- уведомление Заявителя о принятом решении 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;
- прием, регистрация заявления и документов для принятия решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей 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) молодой семьи участницей Подпрограммы;
- рассмотрение предложения Уполномоченного органа комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова о принятии решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей Подпрограммы;
- уведомление Заявителя о принятом решении о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей Подпрограммы.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и документов для принятия решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей 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) молодой семьи нуждающейся 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) молодой семьи нуждающейся 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) молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Протокол заседания комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова утверждается соответствующим постановлением Администрации города Иванова.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Администрацией города Иванова в лице Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней c даты принятия решения.
3.1.4. Рассмотрение представленных Заявителем документов и 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.
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) 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.
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) молодой семьи имеющей достаточные доходы.
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) 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 - 10 дней с даты представления документов Заявителем.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Администрацией города Иванова в лице Уполномоченного органа в течение 10 дней с даты принятия решения.
3.1.5. Рассмотрение представленных Заявителем документов и принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей 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) молодой семьи участницей 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) молодой семьи участницей 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) молодой семьи участницей Подпрограммы - 10 дней с даты представления документов Заявителем.
3.1.6. Уведомление Заявителя о принятом решении о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи участницей Подпрограммы.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Администрацией города Иванова в лице Уполномоченного органа в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения.
3.1.7. Блок-схема процедуры по предоставлению Муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к настоящему Регламенту.».
1.6. Приложение № 1 к административному регламенту считать приложением № 4 и изложить в новой редакции (приложение №1 к постановлению Администрации города Иванова).
1.7. Приложение № 2 к административному регламенту считать приложением № 3.
1.8. Дополнить административный регламент приложением № 1 (приложение № 2   к постановлению Администрации города Иванова).
1.9. Дополнить административный регламент приложением № 2 (приложение № 3   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





























Проект постановления подготовил и представил на согласование:



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


Согласовано:

Исполняющий обязанности заместителя главы  
Администрации города Иванова                                                                           А.В. Степанов


Исполняющий обязанности начальника 
управления правового сопровождения и контроля
Администрации города Иванова                                                                               А.В. Чагина


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



























А.Е. Люлина
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Уполномоченный орган 

































































Приложение № 1 
к постановлению
Администрации города Иванова
от_______________№__________ 
«Приложение № 4 к  административному регламенту
                                        предоставления муниципальной услуги  «Принятие решения 
                                  о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи 
            участницей мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»


Блок-схема процедуры по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе  в признании) молодой семьи участницей мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»

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) молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий

форме







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); 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
форме	
	










						
Поступление заявления по форме, приведенной в приложении № 3 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. 2.6.3. и 2.6.4. настоящего Регламента
        

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




Рассмотрение заявления и принятых документов в установленном порядке 





Формирование учетного дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова



Рассмотрение и принятие решения комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова 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»








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 мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» специальной подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»                                                                                                                                 
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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) молодой семьи 
            участницей мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
                                
                                  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) _______________________________________________________________________;
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)
25) _______________________________________________________________________;
(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 № 3
к постановлению
Администрации города Иванова
от_______________№__________ 
«Приложение № 2 к  административному регламенту
                                        предоставления муниципальной услуги  «Принятие решения 
                                  о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи 
            участницей мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
                                                              Главе Администрации города Иванова
от гражданина(ки) ________________________
                                 ________________________________________,
                                                       (Ф.И.О.)
                                                                  проживающего(ей) по адресу:__________                                                                                                                                                                                                             
                                                                      ______________________________________
                                                                               (почтовый адрес места жительства)
ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  осуществить оценку наличия доходов, позволяющих получить кредит, или  иных  денежных  средств  для  признания моей 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  реализации  подпрограммы «Обеспечение  жильем  молодых  семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», и направить мне,
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______ N _____________, выданный ________________________________
______________________________________________ "_______" ____________________ г.,
уведомление о признании (отказе в признании) моей семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной  (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.
Состав семьи:
супруга (супруг), дети:
N 
п/п
Фамилия, имя,    
отчество      
Дата рождения
Серия и номер документа, кем  
и когда выдан  
Проживает   
по адресу   






















К заявлению мною 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)
"_____" ____________ 20___ г.   Подпись заявителя______________________________
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. ».

















































