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 № 2925 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 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 «Заключение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 21.12.2012 
№ 2925 (в редакции постановлений Администрации города  Иванова от 20.12.2013 № 2821, от 31.08.2015 № 1646, от 16.11.2015 № 2334):
1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.4.3 следующего содержания:
«1.4.3. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предназначены для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ивановской области.
Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, по договорам найма специализированных жилых помещений 
в виде благоустроенных жилых домов, квартир по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.».
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращениях за получением государственных и муниципальных услуг»;
Закон Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Ивановской области»;
решение Ивановской городской Думы от 28.05.2008 № 793 «Об утверждении порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»;
Положение об управлении жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова, утвержденное решением Ивановской городской Думы от 01.11.2006 № 266;
настоящий Регламент.».
1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по результатам рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Заявление о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда составляется по образцу (приложения № 1, № 2 к настоящему Регламенту). Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, составляется в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается Заявителем.».
1.4. Абзац первый пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда является заявление о предоставлении такого помещения, поданное на имя Главы города Иванова, 
с приложением необходимых документов:».
1.5. Подпункт 1 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«1) ходатайство работодателя, поданное на имя Главы города Иванова, 
о предоставлении служебной жилой площади;».
1.6. Абзац первый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда является его заявление о предоставлении такого помещения, поданное на имя Главы города Иванова, с приложением необходимых документов:».
1.7. Раздел 2 дополнить пунктом 2.6.7 следующего содержания:
«2.6.7. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения гражданам, указанным в абзаце первом пункта 1.4.3 настоящего Регламента, является поступившая в Администрацию города Иванова выписка из списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, ведение которого осуществляет Департамент социальной защиты населения Ивановской области, 
и заявление соответствующего гражданина, поданное на имя Главы города Иванова.
К заявлению прилагается:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
 Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, предоставляется 
с подлинником для сверки.
Указанный документ предоставляется заявителем лично в управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова.».
1.8. Абзац второй  пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«- несоответствие представленного заявления форме приложения № 1, № 2 
к настоящему Регламенту, а также наличие в них подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, исполнение документов карандашом, а также наличие в них серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание;».
1.9. Подпункт 1 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:  
«1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных 
в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.7 настоящего Регламента, обязанность по представлению которых 
с учетом пунктов 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 возложена на Заявителя;».
1.10. Абзац второй пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
          «К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются документы, состав которых (в том числе состав документов, обязанность по предоставлению которых лежит на Заявителе) определяется пунктами 2.6 - 2.6.7 настоящего Регламента.».
1.11. Пункт 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Правовая экспертиза и проверка оснований для предоставления/отказа 
в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом Управления после формирования полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 - 2.6.7 Регламента.».
1.12. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Решение о предоставлении/отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется выпиской из протокола заседания Комиссии с отметкой об утверждении соответствующего протокола постановлением Администрации города Иванова (далее - выписка), оформляемой в соответствии с приложением № 3 к настоящему Регламенту.».
1.13. Приложение № 2 к настоящему Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
1.14. Дополнить настоящий Регламент приложением № 3 (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 № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Заключение договоров найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

Форма
заявления о предоставлении жилого
помещения специализированного жилищного фонда

                           Главе Администрации города Иванова
                           от_______________________________
                                    (фамилия, имя, отчество полностью)
                           проживающего по адресу: __________
                           _________________________________
                           тел.______________________________
                           паспорт__________________________
                                      (серия, номер, кем и когда выдан)
                           _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  мне  жилое помещение специализированного жилищного фонда, относящееся к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
    
К заявлению прилагаю документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    


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














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

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Заключение 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 _______________________________, проживающего(ей) по
                                                          ФИО (полностью)
адресу:
по   вопросу  предоставления  служебного  (маневренного)  жилого  помещения
специализированного жилищного фонда.

    РЕШИЛИ: Отказать ______________________________________________________
                                                                       ФИО (полностью)
в     предоставлении    служебного    (маневренного)    жилого    помещения
специализированного жилищного фонда, в связи с ___________________________.
                                                                                           указать причину

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 № 2925 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда»

Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Иванова от 21.12.2012 № 2925 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 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 15.06.2015 № 917 «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иванова».
Кроме того, внесение изменений в указанное постановление Администрации города Иванова обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с решением Ивановской городской Думы от 28.05.2008 № 793 «Об утверждении порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», в части регламентации предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



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 № 2925 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 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


