Пояснительная записка 
к проекту постановления Администрации города Иванова «Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2020 года 
для расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых для улучшения жилищных условий»

1. Обоснование необходимости принятия правового акта.
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, пунктом 3.9 Порядка предоставления субсидий гражданам-участникам подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 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, расчет размера социальной выплаты (субсидии) производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (граждан), количества членов семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором семья включена в список участников подпрограммы.
Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
2. Цели и задачи принятия правового акта.
Рассматриваемый проект постановления Администрации города Иванова разработан для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома и субсидий 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), предоставляемых                в рамках мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» и «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» специальной подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города».
3. Общая характеристика и основные положения проекта правового акта.
Руководствуясь методикой определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Иванову, утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 19.09.2019 № 1403, принимая во внимание Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации     от 19.12.2019 № 827/пр, предлагается установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Иванову на первый квартал 2020 года в размере                     33913 рублей.
4. Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта.
Расчет размера социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома и субсидий 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) будет производиться              в соответствии с установленным нормативом.
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 данный проект постановления Администрации города Иванова затрагивает интересы семей (граждан) – участников мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» и «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», рассматриваемое постановление Администрации города Иванова подлежит опубликованию в газете «Рабочий край».
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 «Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья                      на первый квартал 2020 года для расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых для улучшения жилищных условий» не требуется.
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