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 18.12.2012 № 2892 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 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 «Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 18.12.2012 № 2892 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 19.08.2013 № 1726, от 18.12.2013 
№ 2795, от 27.08.2015 № 1632, от 03.11.2015 № 2198, от 22.01.2016 № 71, от 17.06.2016 
№ 1138, от 02.08.2016 № 1436, от 19.08.2016 № 1547, от 24.11.2016 № 2161):
1.1. Абзацы шестой, седьмой пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«в) справка о наличии или отсутствии в собственности Заявителя и членов его семьи объектов недвижимого имущества, выданная организацией, осуществляющей технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального строительства - для лиц, родившихся ранее 31.01.1998;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту – ЕГРН) о правах Заявителя и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости, выданная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, его территориальными органами;».
1.2. Абзац третий пункта 2.6.1.1 изложить в следующей редакции:
«2) выписку из ЕГРН о правах Заявителя и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости, выданную федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, его территориальными органами.».
1.3. Абзацы второй, третий пункта 2.7 исключить.
1.4. Абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении освободившегося жилого помещения                    в коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам (отказа в предоставлении муниципальной услуги) являются:». 
1.5. Абзац четвертый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«в) рассмотрение заявления о предоставлении по договору социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире на заседании комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова (далее по тексту – Комиссия) 
с целью принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам (пункты 3.10 – 3.12 настоящего Регламента);».
1.6. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении по договору социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам принимается на основании рекомендации Комиссии путем издания соответствующего постановления Администрации города Иванова.
Решение о продаже освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире принимается Ивановской городской Думой.».
1.7. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Решение об отказе в предоставлении освободившегося жилого помещения                             в коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, послужившие причиной отказа, и норму права, предусматривающую соответствующее основание отказа.».
1.8. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Документ, подтверждающий принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, выдается Заявителю на руки или направляется ему по почте в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, если иной способ получения не указан Заявителем.».
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
























