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 13.10.2016 № 1846 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выплата или отказ в выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных аварийными»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Порядком предоставления и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 07.09.2016 № 1675,  постановлением Администрации города Иванова от 20.07.2012 № 1695 «О комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова», руководствуясь 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 «Выплата или отказ в выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 13.10.2016 № 1846:
1.1. Абзацы пятый, шестой пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие права Заявителя на жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным, если право на такое жилое помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), а именно:
 - правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в ЕГРН, но оформлены до 31.01.1998 (АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»);».
1.2. Абзацы десятый, одиннадцатый пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие права наймодателя на жилое помещение, являющееся предметом договора найма (поднайма) жилого помещения, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, если право на такое жилое помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН, а именно:
 - правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в ЕГРН, но оформлены до 31.01.1998 (АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»);».
1.3. Абзацы третий, четвертый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости или
- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;».
1.4. Абзац шестой пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.». 
1.5. Пункт 2.6.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) согласие нового наймодателя на обработку его персональных данных, содержащихся в договоре найма (поднайма) жилого помещения (при смене наймодателя).».
1.6. Абзац второй пункта 2.7 исключить.
1.7. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в выплате денежной компенсации (отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги) являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента;
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента;
3) несоблюдение срока подачи заявления, предусмотренного пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
4) неисполнение Заявителем обязанности, указанной в пункте 3.1.2.2 настоящего Регламента;
5) наличие на дату подачи заявления о выплате компенсации у Заявителя или у совместно проживающего и зарегистрированного с ним члена его семьи заключенного договора найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда либо договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
В случае если договор найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда либо договор найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования расторгнут на дату подачи заявления 
о выплате компенсации, выплата денежной компенсации осуществляется с даты расторжения такого договора.».
1.8. Абзацы четвертый, пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- проверка достоверности, полноты представленных Заявителем документов, направление межведомственных запросов, истребование документов, находящихся в распоряжении Администрации города Иванова, формирование учетного дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова;
- рассмотрение предложения Уполномоченного органа комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова, принятие решения о выплате либо об отказе в выплате компенсации;».
1.9. Абзац шестой пункта 3.1.1.2 исключить.
1.10. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Проверка достоверности, полноты представленных Заявителем документов, направление межведомственных запросов, истребование документов, находящихся в распоряжении Администрации города Иванова, формирование учетного дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова.».
1.11. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Рассмотрение предложения Уполномоченного органа комиссией по жилищным вопросам Администрации города Иванова, принятие решения о выплате либо об отказе в выплате компенсации.».
1.12. Пункт 3.1.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.3.1. Решение о выплате либо об отказе в выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения принимается на основании рекомендации комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова путем издания соответствующего постановления Администрации города Иванова.».
1.13. Абзацы первый, третий пункта 3.1.3.2 исключить.
1.14. Пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Уведомление Заявителя о принятом решении о выплате либо об отказе в выплате компенсации.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня издания постановления Администрации города Иванова, указанного в пункте 3.1.3.1 настоящего Регламента, направляет:
- Заявителю – уведомление о принятом решении;
- в финансово-казначейское управление Администрации города Иванова – справку об изменении предельных объемов финансирования с приложением копии постановления Администрации города Иванова, указанного в пункте 3.1.3.1 настоящего Регламента.».
1.15. Абзацы четвертый, пятый пункта 3.1.7 изложить в следующей редакции: 
«3) предоставления заявителю или совместно проживающему и зарегистрированному с ним члену его семьи жилого помещения на условиях социального найма, найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Решение о прекращении выплаты компенсации принимается на основании рекомендации комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова путем издания соответствующего постановления Администрации города Иванова.».
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                                                                                                 В.Н. Шарыпов                                                             


































