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 21.12.2012 № 2924 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

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 «Изменение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением Администрации города Иванова 
от 21.12.2012 № 2924 (в редакции постановлений Администрации города Иванова 
от 18.12.2013 № 2797; от 10.08.2015 № 1540; от 31.08.2015 № 1648):
1.1. Абзац первый пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. К заявлению об изменении, расторжении договора найма служебного (маневренного) жилого помещения специализированного жилищного фонда прилагаются:».
         1.2. Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.6.1.1 следующего содержания:
«2.6.1.1. К заявлению об изменении, расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  прилагаются:
         1) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
         2) доверенность, оформленная в установленном порядке (в случае представления интересов получателя услуги уполномоченным лицом);
         3) действующий договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.».
         1.3. Абзац первый пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Заявитель вправе не предоставлять документы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 2.6.1 и подпунктом 3 пункта 2.6.1.1 настоящего Регламента, находящиеся 
в распоряжении Администрации города Иванова:».
1.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление Заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.1.1 настоящего Регламента, обязанность по предоставлению которых с учетом пунктов 2.6.2, 2.6.3 возложена на Заявителя;
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах, обязанность по представлению которых с учетом пунктов 2.6.2, 2.6.3 настоящего Регламента возложена на Заявителя.».
1.5. Абзац первый пункта 3.2.1 Регламента изложить в следующей редакции: 
	«3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (о внесении изменений/расторжении договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда) подается на имя Главы города Иванова через Управление, подписывается Заявителем, а также всеми совместно проживающими с ним дееспособными членами семьи.».


1.6. Приложение №1 к настоящему Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №2 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 70


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


Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Изменение, расторжение договоров найма жилых                                           помещений специализированного жилищного фонда»


Форма
заявления об изменении (расторжении) договора найма
жилого помещения специализированного жилищного фонда

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу  изменить  (расторгнуть)  договор найма служебного (маневренного) жилого  помещения  (или жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) специализированного  жилищного  фонда, расположенного по адресу: ______________________________________________, общей площадью ____________ кв. м, жилой площадью _________________ кв. м с ________________________________________,
                                                                                               (Ф.И.О. полностью)
в связи с ____________________________________.

К заявлению прилагаю документы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Подписи совершеннолетних членов семьи:
    __________________/__________________________
    __________________/__________________________
    __________________/__________________________
    __________________/__________________________

«____» __________ 20___ г.                    Подпись заявителя ______________/_______________





Приложение № 2
к постановлению 
Администрации города Иванова
от _________ № ______

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Изменение, расторжение
договоров найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда»


Герб города Иванова

ВЫПИСКА
из протокола № ___________ от _______________
комиссии по жилищным вопросам Администрации
города Иванова, утвержденного постановлением
Администрации города Иванова № ___ от _____

       СЛУШАЛИ: заявление __________________________, о расторжении (изменении в
                                                                (ФИО полностью)
части  _________________)  договора  найма  служебного (маневренного) жилого помещения
(или жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) специализированного жилищного фонда по адресу: ______________________________________________________,
общей площадью _______ кв. м, жилой площадью _________ кв. м, от __________ № _____. Согласие всех членов семьи имеется.

    РЕШИЛИ:  Расторгнуть  (изменить в части _____________) договор найма служебного
(маневренного)  жилого  помещения  (или жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) специализированного  жилищного  фонда по адресу: __________________________________________ от ________ № ______.

Выписка верна:
Секретарь комиссии                                      ФИО
«___» ______________     г.

















Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова  от 21.12.2012       № 2924 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Иванова от 21.12.2012 № 2924 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» разработан управлением жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова в целях приведения указанного постановления Администрации города Иванова в соответствие с решением Ивановской городской Думы от 28.05.2008 № 793 
«Об утверждении порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», 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 21.12.2012        № 2924 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

№
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

