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 20.07.2015             № 1414 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) семьи (гражданина) нуждающейся в улучшении жилищных условий в целях участия                      в мероприятиях «Обеспечение жильем молодых семей» и «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 15.06.2015 № 917                       «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иванова», руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 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 признании (либо об отказе в признании) семьи (гражданина) нуждающейся в улучшении жилищных условий в целях участия в мероприятиях «Обеспечение жильем молодых семей» и «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 20.07.2015 № 1414:
Приложение №1 к настоящему Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 №1
к административному регламенту

                               Главе 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.».



