

                                                                                                                                              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 18.06.2015             № 1276 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения о включении (отказе во включении) гражданина в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 15.06.2015 № 917                       «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иванова», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 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 включении (отказе во включении) гражданина в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», утвержденный постановлением Администрации города Иванова                   от 18.06.2015 № 1276:
1.1. Подпункт «з» пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«з) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, в качестве научных работников, специалистов научной организации или работников сферы научного обслуживания, в государственных и муниципальных образовательных организациях, государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта является основным местом работы;».
1.2. Подпункт «л» пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«л) граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными академиями наук (за исключением организаций социальной сферы) и не указанных                            в подпунктах «з», «и», «к» настоящего пункта, является основным местом работы;».
1.3. Подпункт «м» пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«м) граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, которые осуществляют научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899, и которые не указаны                          в подпунктах «и» - «л» настоящего пункта, является основным местом работы;».
1.4. Приложение к административному Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

Временно исполняющий обязанности
Главы города Иванова                                                                                                      А.А. Хохлов







Проект постановления подготовил и представил на согласование:




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



Согласовано:



Заместитель главы  
Администрации города Иванова                                                                                    В.А. Рожков




Начальник управления правового сопровождения 
и контроля Администрации города Иванова                                                       А.С. Подсыпанин




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
























Е.С. Ушакова
32-50-07


        Приложение № 1
к постановлению 
Администрации города Иванова
от _________ № ______
                                                                  
Приложение 
к административному регламенту
                               
Главе города Иванова
                                                                              гражданина(ки) _____________________________,
                                                                                                                                               (ФИО)
                                      проживающего(ей) по адресу ____________________
                                      __________________________________________   
                                                                                                                (почтовый адрес)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Заявление о включении в список граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса в рамках
программы "Жилье для российской семьи" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации"

Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", реализуемой на территории Ивановской области (далее - программа).
Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления Ивановской области решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, и об отказе во включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов, установленных в приложении № 2 к Порядку формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и сводного по Ивановской области реестра таких граждан в рамках программы;
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы (далее - заявление), или прилагаемых документах;
3) несоответствие меня категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы;
4) принятие решения о включении меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, иным органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) Ивановской области.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого списка.
Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) (нужное подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа).
Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в проекте жилищного строительства, реализуемого по адресу: __________________________________ (в случае, если гражданином принято такое предварительное решение).
   






 К заявлению прилагаю следующие документы:
	____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
	____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ и т.д.
    ______________________   ____________________   _________________________ 
        (ФИО заявителя)                           (подпись)                                 (дата)

Заявление  и предлагающиеся к нему документы приняты "____" ____________20___ г.

_____________________________________ ____________________ ________________
    (должность лица, принявшего                    (подпись, дата)     (расшифровка подписи)
      заявление и документы)                                                                             










































