
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова  

от 20.07.2012 № 1695 «О комиссии по жилищным вопросам  

Администрации города Иванова» 

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в целях 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава 

города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в  постановление Администрации города Иванова 

от 20.07.2012 № 1695 «О комиссии по жилищным вопросам Администрации 

города Иванова» (в редакции постановлений Администрации города Иванова 

от 08.11.2012 № 2437, от 15.05.2013 № 1070, от 04.06.2013 № 1234, от 

12.12.2013 № 2730, от 15.08.2014 № 1704, от 26.01.2015 № 137, от 12.05.2015 

№ 1026, от 20.11.2015 № 2350, от 07.09.2016 № 1670, от 24.11.2016 № 2168, 

от 29.12.2016 № 2455, от 04.05.2017 № 613, от 27.09.2017 № 1302, от 

15.06.2018 № 775, от 25.10.2018 № 1372, от 25.02.2019 № 220, от 27.03.2019 

№ 465, от 17.07.2019 № 998, от 04.09.2019 № 1312, от 09.11.2020 № 1253): 

1.1. В пункте 1.3 приложения № 1 «Положение о комиссии по 

жилищным вопросам Администрации города Иванова»: 

1.1.1. Подпункты 1.3.25 - 1.3.27 изложить в следующей редакции: 

«1.3.25 Признание (отказ в признании) молодой семьи участницей 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ивановской области». 

1.3.26. Признание (отказ в признании) гражданина (семьи) участником 

подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 

области». 

1.3.27. Исключение граждан (семей) из состава участников 

подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» и «Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ивановской области».». 
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1.1.2. Подпункты 1.3.29 - 1.3.33 изложить в следующей редакции: 

«1.3.29. Утверждение списков граждан - получателей дополнительной 

социальной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка в рамках 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ивановской области». 

1.3.30. Утверждение списков граждан - получателей 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 в рамках 

реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ивановской области». 

1.3.31. Принятие решения о включении (отказе во включении) семей 

(граждан) в состав участников ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

1.3.32. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) молодым     

семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ивановской области» свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

1.3.33. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) гражданам - 

участникам подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» государственной программы  

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ивановской области» свидетельств о предоставлении субсидии на 

оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному).». 

1.1.3. Дополнить подпунктами 1.3.34, 1.3.35 следующего содержания: 

«1.3.34. Принятие решения о включении (отказе во включении) 

молодой семьи в список молодых семей - участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ивановской области», изъявивших желание получить социальные 

выплаты в планируемом году. 

1.3.35. Иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к ведению органов местного самоуправления в области 
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жилищной политики и ипотечного кредитования.». 

1.2. В приложении № 2 «Состав комиссии по жилищным вопросам 

Администрации города Иванова»: 

1.2.1. Исключить из состава комиссии по жилищным вопросам 

Администрации города Иванова Семенчикову Надежду Сергеевну,              

Раскову Анну Сергеевну. 

1.2.2. Включить в состав комиссии по жилищным вопросам 

Администрации города Иванова Шестернину Ирину Евгеньевну, директора 

муниципального казенного учреждения по управлению жилищным фондом, 

Егорычеву Алену Александровну, начальника отдела по защите 

имущественных прав граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве, 

территориального управления социальной защиты населения по городу 

Иванову (по согласованию), членами комиссии.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 
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