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 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): 
1.1. Абзац четвертый пункта 3.12. изложить в следующей редакции: 
«Решение Ивановской городской Думы о продаже освободившегося жилого помещения                         в коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам подписывается Председателем Ивановской городской Думы и Главой города Иванова.».
1.2. 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


















С.В. Егорова
32 53 41



Приложение № 1
к постановлению 
Администрации города Иванова
от _________ № ______

Приложение №1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление освободившихся жилых помещений 
в коммунальной квартире проживающим в этой квартире
нанимателям и (или) собственникам»

Главе города Иванова 
от ______________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего по адресу: __________________
_________________________________________
паспорт __________________________________
                      (серия, номер, кем и когда выдан)
                                                                          ________________________________________
                                                              тел. _____________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

           Прошу предоставить освободившееся жилое помещение, расположенное  по адресу: _______________________________________, общей площадью ________ кв. м, жилой  площадью ________ кв м, в соответствии с ч.______ ст. 59 ЖК РФ по договору    социального найма, купли-продажи (нужное подчеркнуть).

Состав моей семьи  ____ человек(а):
1. Заявитель   ____________________________________________________________________
                     (ФИО полностью, число, месяц, год рождения)
2. Супруг(а) _____________________________________________________________________
                   (ФИО полностью, число, месяц, год рождения)
3. ______________________________________________________________________________
(родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаю документы:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






Я, _______________________________________, и все дееспособные члены моей семьи при рассмотрении настоящего заявления даем согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование) принадлежащих нам персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 08.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и проверку представленных нами сведений.
Об ответственности и последствиях за предоставление заведомо ложных документов 
и сведений, послуживших основанием для принятия решения о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, уведомлены.

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


«_____» ___________ 20___г.          Подпись заявителя _______________ /_________________





































Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова
«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»

Проект постановления Администрации города Иванова «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» 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































С.В. Егорова
32 53 41


УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

                    от__________                                                                                     №__________


«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»


№
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
























С.В. Егорова
32 53 41




