Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова 
«Об утверждении Порядка расходования средств бюджета города Иванова на реализацию мероприятия «Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново» аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Иванова «Безопасный город»

Обоснование необходимости принятия правового акта.
	В соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 25.03.2019 № 433 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 07.04.2011 № 529 
«Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения города Иванова, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» из списка пунктов временного размещения населения города Иванова, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, исключены гостиница «Вознесенская», 
АО «Гостиница «Иваново».
	Постановлением Администрации города Иванова от 28.05.2019 № 740 внесены изменения в постановление Администрации города Иванова от 07.05.2010 № 863 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Иванова», предусматривающие исключение из Порядка положений об оплате за счет резервного фонда проживания в гостиницах граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.
	В связи с изложенным, постановлением Администрации города Иванова от 05.06.2019 
№ 783 аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный город», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1490, дополнена новым мероприятием «Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново».
	В аналитической подпрограмме указано, что мероприятие подразумевает заключение в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальных контрактов на оказание услуг по размещению граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново. Исполнитель мероприятия - управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова.
Цели и задачи принятия правового акта.
	Настоящее постановление Администрации города Иванова разработано в целях утверждения Порядка расходования средств бюджета города Иванова на реализацию мероприятия «Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново» аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Иванова «Безопасный город» (далее – Порядок). 
Общая характеристика и основные положения проекта правового акта.
	Рассматриваемым правовым актом предлагается утвердить Порядок, а также признать утратившим силу постановление Администрации города Иванова от 18.05.2017 № 656 
«Об утверждении Порядка размещения в пунктах временного размещения граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново».
4. Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта.
В результате принятия рассматриваемого постановления Администрации города Иванова будет утвержден Порядок, определяющий общие правила расходования средств бюджета города Иванова на размещение в гостиницах, расположенных на территории города Иванова, граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также признано утратившим силу постановление Администрации города Иванова от 18.05.2017 № 656 «Об утверждении Порядка размещения в пунктах временного размещения граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново».
5. Результаты независимой экспертизы, проведенной в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Проведение независимой экспертизы рассматриваемого проекта постановления Администрации города Иванова не требуется.
6. Финансово-экономическое обоснование принятия правового акта.
Для реализации проекта постановления Администрации города Иванова дополнительного финансирования не требуется.
7. Обоснование необходимости опубликования или размещения правового акта            
на официальном сайте.
Опубликование или размещение правового акта на официальном сайте не требуется.
8. Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению либо принятию            
в связи со вступлением в силу правового акта.
В связи с принятием рассматриваемого постановления Администрации города Иванова будет признано утратившим силу постановление Администрации города Иванова от 18.05.2017 
№ 656 «Об утверждении Порядка размещения в пунктах временного размещения граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново».
9. Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта.
Проект постановления Администрации города Иванова предусматривает возложение контроля за его исполнением на заместителя главы Администрации города Иванова 
В.В. Казанцева, курирующего работу управления жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова.
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