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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от ___ _________ 2018 года № ____

О внесении изменений в постановление МО «Вознесенское городское поселение от 15 мая 2017 года № 129 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации жилищных программ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 18 мая 2011 года № 64 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

	Внести в постановление МО «Вознесенское городское поселение от 15 мая 2017 года № 129 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации жилищных программ» следующие изменения:

1.1	Абзац 3 пункта 2.6.1 «подпрограмма «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить в следующей редакции: 
 - Молодые граждане (молодые семьи) представляют указанные в Перечне документы до 1 августа года, предшествующего планируемому году реализации мероприятия подпрограммы.
1.2	Абзац 2 пункта 2.6.2. «подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить в следующей редакции:
 - Молодые семьи представляют документы до 1 мая года, предшествующего планируемому году реализации мероприятия подпрограммы.
1.3	Абзац 3 пункта 2.6.3 «подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» изложить в следующей редакции:
 - Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат подают в орган местного самоуправления по месту жительства в срок до 1 августа года, предшествующего году реализации  программных мероприятий.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.


Глава Администрации                                                                     Мужиков М.М.




