
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                  

                                                      

                                                                

от  31.10.2016  № 711-п 

г.Южа 
 

             
О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 15.03.2013 № 175 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) 
гражданина (семьи) участником подпрограммы «Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования ДЦП 
Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы»  

       

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях приведения 

муниципальных правовых актов Администрации Южского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

Южского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района от 15.03.2013 № 175 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании 

(либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником подпрограммы 

«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования ДЦП Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы» 

(далее по тексту - Постановление) следующие изменения: 

     1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в 

признании) гражданина (семьи) участником подпрограммы «Поддержка 
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граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском 

муниципальном районе». 

1.2.  Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в 

признании) гражданина (семьи) участником подпрограммы «Поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском 

муниципальном районе» (прилагается).». 

1.3. Наименование административного регламента предоставления 

Администрацией Южского муниципального района муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина 

(семьи) участником подпрограммы «Государственная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного кредитования ДЦП Ивановской области 

«Жилище» на 2011-2015 годы», являющегося Приложением к 

Постановлению, изложить в новой редакции: 

«Административный регламент предоставления Администрацией 

Южского муниципального района муниципальной услуги «Принятие 

решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) 

участником подпрограммы «Поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования в Южском муниципальном районе». 

1.4. Пункт 1.1 раздела 1 административного регламента изложить в 

новой редакции: 

      «1.1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в 

признании) гражданина (семьи) участником подпрограммы «Поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском 

муниципальном районе» (далее - Муниципальная услуга), утвержденной 

постановлением Администрации Южского муниципального района от 

25.11.2013 № 1010-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение жильем население Южского муниципального 

района», разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».». 

 1.5. Пункт 1.3 раздела 1  Регламента изложить в новой редакции: 

«1.3. Регламент устанавливает требования к предоставлению 

муниципальной услуги по приему заявлений о включении в состав 

участников подпрограммы «Поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования в Южском муниципальном районе» и 

уведомлению о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) 

участником Подпрограммы, определяет сроки и последовательность 

действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений 

граждан.». 

1.6. Пункт 2.1 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции: 

«2.1. Наименование Муниципальной услуги: «Принятие решения о 

признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником 
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подпрограммы «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Южском муниципальном районе».». 

1.7. Пункт 2.2 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.2.  Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу: 

Управление ЖКХ Администрации Южского муниципального района (далее - 

Управление). 

Наименование подразделения Управления, ведущего прием заявлений и 

обращений Заявителей: отдел коммунального хозяйства Управления ЖКХ 

Администрации Южского муниципального района (далее Уполномоченный 

орган). 

        Место нахождения и почтовый адрес Уполномоченного органа: 155630, 

Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 1, кабинет № 3. Телефон: 8 

(49347) 2-20-71, адрес электронной почты: yuzhagorod@yandex.ru». 

1.8. Пункт 2.3 раздела 2  Регламента изложить в новой редакции: 

«2.3. Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги 

является уведомление о признании (либо об отказе в признании) гражданина 

(семьи) участником подпрограммы «Поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования в Южском муниципальном районе».».  

1.9.  Пункт 2.5 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»; 

- Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 

458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Ивановской области»»; 

- Устав Южского муниципального района; 

- Постановление Администрации Южского муниципального района от 

25.11.2013 № 1010-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение жильем населения Южского муниципального 

района».». 

       1.10. Пункт 2.14 раздела 2 Регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

      «При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) созданы 

следующие условия: 

 - беспрепятственный доступ к объекту, в котором предоставляется 

Муниципальная услуга; 
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 -  возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в 

котором предоставляется Муниципальная услуга, а также беспрепятственный 

вход и выход; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения; 

  -  допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 -  допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2015 № 386-

н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

 - оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.». 

1.11. В абзаце четвертом пункта 3.1. Раздела 3 слова «в состав 

участников долгосрочной целевой Программы «Поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования в Южском муниципальном районе на 

2011-2015 годы» заменить словами «в состав участников подпрограммы 

«Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в 

Южском муниципальном районе». 

1.12. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 Регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги 

является непосредственное обращение заявителя в Управление ЖКХ 

Администрации Южского муниципального района либо через 

многофункциональный центр или через Портал государственных и 

муниципальных услуг с заявлением по форме согласно приложению № 1». 

1.13. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Регламента изложить в новой 

редакции: 

«3.1.2. Проверка достоверности, полноты представленных Заявителем 

документов, формирование учетного дела и подготовка проекта 

постановления о включении граждан в состав участников подпрограммы 

«Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в 

Южском муниципальном районе.». 

Ответственным исполнителем, принявшим заявление с прилагаемыми к 

нему документами, проводится проверка достоверности, полноты 

представленных Заявителем документов, формирование учетного дела и 

подготовка проекта постановления о включении граждан в состав участников 

подпрограммы «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Южском муниципальном районе.». 

Постановление о включении граждан в состав участников 

подпрограммы «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Южском муниципальном районе» утверждается Главой 

Южского муниципального района. 

Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению 

представленных Заявителем документов и принятия решения о признании 
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(либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником Подпрограммы 

- 10 дней с даты представления документов Заявителем.». 

1.14.  Пункт 5.2 раздела 5 Регламента изложить в новой редакции: 

«Жалоба может быть подана Главе Южского муниципального района в 

письменном виде по адресу: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. 

Пушкина, д. 1, а также на адрес электронной приемной Администрации 

Южского муниципального района, размещенный на сайте Южского 

муниципального района: yuzhaadm@yuzha.ru, раздел «Интернет-приемная», 

или на личном приеме в соответствии с графиком.». 

1.15. По всему тексту Регламента слова «Программа» в 

соответствующих падежах заменить словами «подпрограмма» в 

соответствующих падежах.  

1.16. По всему тексту Регламента слова «долгосрочная целевая 

Программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Южском муниципальном районе на 2011-2015 годы» в 

соответствующих падежах заменить словами «подпрограмма «Поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском 

муниципальном районе» в соответствующих падежах. 

 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

        3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района», «Правовой Вестник 

Южского городского поселения». 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                                 В.И. Мальцев 
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