Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова                                         «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 23.09.2020 № 1038                          «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача       (либо отказ в выдаче) свидетельства 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. Обоснование необходимости принятия правового акта.
Письмом Прокуратуры Ленинского района города Иванова от 23.09.2020 № 04-8-2020 отмечается, что пункт 2.6 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача (либо отказ в выдаче) свидетельства 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))» (далее – Административный регламент) содержит коррупциогенные факторы, предусмотренные подпунктами     «а, ж» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, поскольку не установлены сроки и порядок направления уведомления   о необходимости предоставления документов для получения свидетельства 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)) (далее – Свидетельство).
Согласно пункту 3.4 Порядка предоставления субсидий гражданам - участникам подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Ивановской области» на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту             (в том числе рефинансированному), утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017  № 460-п, орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств из областного бюджета, предназначенных для предоставления Субсидий, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, граждан - получателей Субсидии в соответствующем финансовом году о необходимости представления документов для получения Свидетельства.
2. Цели и задачи принятия правового акта.
Рассматриваемое постановление Администрации города Иванова разработано в целях устранения замечания Прокуратуры Ленинского района города Иванова путем установления сроков и порядка направления уведомления о необходимости предоставления документов заявителями для получения Свидетельства.
3. Общая характеристика и основные положения проекта правового акта.
Рассматриваемым постановлением Администрации города Иванова предлагается дополнить пункт 2.6.1 абзацем, устанавливающим сроки и порядок оповещения граждан о необходимости предоставления документов для получения Свидетельства.  
4. Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта.
В результате принятия данного правового акта будут учтены замечания Прокуратуры Ленинского района города Иванова и устранены коррупциогенные факторы в Административном регламенте.
5. Финансово-экономическое обоснование принятия правового акта.
Для реализации проекта постановления Администрации города Иванова дополнительного финансирования не требуется.
6. Обоснование необходимости опубликования или размещения правового акта на официальном сайте.
В связи с тем, что изменения, вносимые в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача  (либо отказ в выдаче) свидетельства 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))», затрагивают интересы граждан, обращающихся за предоставлением муниципальной услуги, рассматриваемое постановление Администрации города Иванова подлежит опубликованию в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и размещению на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
7. Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению либо принятию в связи со вступлением в силу правового акта.
Издание рассматриваемого постановления Администрации города Иванова не повлечет за собой внесение изменений в иные муниципальные правовые акты города Иванова, а также их отмену.
8. Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта.
Возложение контроля за исполнением постановления Администрации города Иванова не требуется.



Начальник управления жилищной политики и ипотечного 
кредитования Администрации города Иванова                                                                       Е.С. Чертулина
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