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 № 1513 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями»

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 «Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 29.06.2012 № 1513 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 18.12.2013 № 2796, от 31.08.2015 № 1647, от 03.11.2015 № 2197):
         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


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


Начальник управления правового 
сопровождения и контроля
Администрации города Иванова					   	            А.С. Подсыпанин

















Н.А. Кончина
59 45 70Приложение № 1 
к постановлению
Администрации города Иванова
от ___________ № ___________

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на обмен
жилыми помещениями»

ФОРМА
заявления об обмене жилыми помещениями

                                Главе города Иванова
                                от _______________________________________,
                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
                                проживающего по адресу: ___________________
                                __________________________________________,
                                тел. ______________________________________
                                паспорт ___________________________________
                                         (серия, номер, кем и когда выдан)
                                ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу согласовать обмен муниципальными жилыми помещениями с
__________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. полностью)
паспорт ___________________________________________________________________
                       (серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________,
проживающ(ей)им в жилом помещении по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________________,
общей площадью ________________ кв. м, жилой площадью ______________ кв. м.
    К заявлению прилагаю документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Подписи совершеннолетних 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
№ 1513 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями»

Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Иванова от 29.06.2012 № 1513 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями» 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































Н.А. Кончина
59 45 70
УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

                    от__________                                                                                     №__________


 О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 29.06.2012 
№ 1513 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями»

№
п/п
Наименование структурного подразделения

Количество экземпляров

1.
Управление жилищной политики и 
ипотечного кредитования Администрации города Иванова

2 экз.
2.
Управление информационных ресурсов 
Администрации города Иванова
1 экз.


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



Начальник управления                                                                                                    О.В. Сизова























Н.А. Кончина
59 45 70

