
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.11.2015  № 608-п  

г. Южа 

                                                                                                           

О внесении изменений в административный регламент 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»  

 

 Руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

 1. Внести изменения в административный регламент,  утвержденный 

постановлением  Администрации Южского муниципального района № 175 

от 15.03.2013 года «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 Регламент): 

  1.1. пункт 2.2.  Раздела 2  Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу: Администрация Южского муниципального района (далее – 

Администрация). 

Наименование подразделения Администрации,  ведущего прием 

заявлений и обращений Заявителей: отдел правового обеспечения, 

муниципальной службы и контроля администрации Южского 

муниципального района (далее – отдел Администрации, Уполномоченный 

орган). 



Место нахождения и почтовый адрес отдела Администрации: 155630, 

Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 1, кабинет № 18. Телефон 8 

(49347) 2-24-39, адрес электронной почты urist@yuzha.ru.»; 

 1.2. Приложение № 1 к регламенту изложить в следующей редакции: 

«В 

_________________________________________________________________ 
(орган  местного  самоуправления  муниципального района (городского округа)Ивановской области) 

                                                  Заявление 

Прошу   включить  в  состав  участников  подпрограммы  

"Государственная поддержка    граждан    в    сфере   ипотечного   жилищного   

кредитования" государственной  программы  Ивановской  области  

"Обеспечение  доступным  и комфортным   жильем,   объектами   

инженерной   инфраструктуры  и  услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Ивановской области" меня: 

_____________________________________________________________, 
                                                       (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия _____ N _____________, выданный _________________ г., 

проживающего(щую) по адресу: ___________________________________, 

и членов (члена) моей семьи: 

1) ______________________________________________________________, 
                                    (степень родства, ФИО, дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, 

выданный(ое)_______ г., проживает по адресу: _______________________; 

2)________________________________________________________________, 
                                       (степень родства, ФИО, дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, 

выданный(ое)______г., проживает по адресу: _________________________, 

3)________________________________________________________________, 
                                       (степень родства, ФИО, дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, 

выданный(ое)______г., проживает по адресу: _________________________,    

4)________________________________________________________________, 
                                       (степень родства, ФИО, дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, 

выданный(ое)______г., проживает по адресу: ________________________, 

 

С условиями участия в программе "Государственная поддержка граждан 

в   сфере  ипотечного  жилищного  кредитования"  государственной  

программы Ивановской  области  "Обеспечение  доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной   инфраструктуры   и  услугами  жилищно-

коммунального  хозяйства населения  Ивановской  области"  ознакомлен(ы)  

и  обязуюсь  (обязуемся) их выполнять: 

1) ____________________________________ _________ ______________; 
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)                      (дата) 

2) ____________________________________ _____________ ______________; 
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)                     (дата) 



3) ___________________________________ _____________ ______________; 

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)                        (дата) 

4) ___________________________________ _____________ ______________. 
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)                         (дата) 

   К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) 

_________________________________________________________________; 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) 

_________________________________________________________________; 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

n) 

_________________________________________________________________. 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

    Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

"____" ___________ 20___ г. 

___________________________________  ________ _______________ 
(должность лица, принявшего заявление)                (подпись, дата)    (расшифровка подписи)» 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

"Правовой Вестник Южского муниципального района". 

 

 

 

Заместитель Главы администрации, 

исполняющий полномочия 

Главы Южского муниципального района                             С.Ю. Кропотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 


