Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации города Иванова

   от __________________						   № ________________

г. Иваново, Ивановская область

      О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 29.06.2012 № 1511 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 29.06.2012 № 1511 
(в редакции постановлений Администрации города Иванова от 11.07.2013 № 1474, 
от 19.12.2013 № 2817, от 25.08.2015 № 1622, от 16.11.2015 № 2335):
Приложение №1 к настоящему Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.


Глава города Иванова                                                                                                     А.А. Хохлов

























Проект постановления подготовил и представил на согласование:


Начальник управления жилищной политики
и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова                                                                          О.В. Сизова	              


Согласовано:


Заместитель главы 
Администрации города Иванова                                                                          В.А. Рожков

Директор муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»                         Т.В. Калинкина


Начальник управления информационных ресурсов
Администрации города Иванова                                                                          Л.Д. Костерина


Начальник управления правового 
сопровождения и контроля
Администрации города Иванова					   	            А.С. Подсыпанин
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Приложение № 1
к постановлению 
Администрации города Иванова
от _________ № ______

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»

                                     Главе города Иванова
                                     от ___________________________________,
                                            (фамилия, имя, отчество полностью)
                                     проживающего по адресу: ______________,
                                     тел. _________________________________,
                                     паспорт ______________________________,
                                                   (серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   принять   меня   на   учет  в   качестве  нуждающегося   в  жилом  помещении,
предоставляемом по договору социального найма, в связи с ____________________________
________________________________________________________________________________
             (указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность площадью жилого                                                             
             помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении,                                     
              не  отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; проживание в жилом                                   
             помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин,               
             страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание невозможно)

по следующей категории __________________________________________________________
(малоимущий, ветеран ВОВ, категория детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, категория  граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, и т.д.)
    Состав моей семьи ______ человек(а):
    
     1. Заявитель __________________________________________________________________
              (ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
________________________________________________________________________________
     2. Супруг(а)  __________________________________________________________________
               (ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
________________________________________________________________________________
     3.  ___________________________________________________________________________
            (родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения,
                           с какого времени проживает)
     4. ___________________________________________________________________________
            (родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения,
                           с какого времени проживает)
     5. ___________________________________________________________________________
            (родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения,
                           с какого времени проживает)
    К заявлению прилагаю документы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
   	 Об  изменении  места  жительства, состава семьи, семейного положения, а также 
в случае улучшения жилищных условий, когда норма общей площади жилого помещения  на  одного  члена семьи станет равной норме предоставления жилых помещений   по   договору  социального  найма  или  превысит  ее,  или  при возникновении    других    обстоятельств,    при    которых   необходимость предоставления  жилого  помещения  отпадает,  обязуюсь  проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.


    Подписи дееспособных членов семьи:
    __________________/__________________________
    __________________/__________________________
    __________________/__________________________
    __________________/__________________________

«_____» _________ 20___ г.                          Подпись заявителя ____________/______________








































Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 29.06.2012 № 1511 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Иванова от 29.06.2012 № 1511 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан управлением жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова в целях приведения муниципальных правовых актов города Иванова в соответствие с решением Ивановской городской Думы от 15.06.2015 № 917 «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иванова».

	


Начальник управления                                                                                                                О.В. Сизова
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

                    от__________                                                                                     №__________


О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 29.06.2012 № 1511 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

№
п/п
Наименование структурного подразделения

Количество экземпляров

1.
Управление жилищной политики и 
ипотечного кредитования Администрации города Иванова

2 экз.
2.
Муниципальное казённое учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»
1 экз.
3.
Управление информационных ресурсов 
Администрации города Иванова
1 экз.


Предложение о внесении в базу справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» вносить



Начальник управления                                                                                                    О.В. Сизова
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