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 24.12.2015 № 2627
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выплата или отказ в выплате компенсации части расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными»

В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 02.03.2016 № 164
«О внесении изменения в решение Ивановской городской Думы «Об установлении компенсации части расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными», в целях обеспечения безопасных условий проживания собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, 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 компенсации части расходов 
на оплату стоимости найма (поднайма) жилья собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 № 2627:
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги по выплате или отказу в выплате компенсации части расходов 
на оплату стоимости найма (поднайма) жилья собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан.».
1.2. Абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Получателем муниципальной услуги (далее - Заявитель) является гражданин Российской Федерации, являющийся собственником (нанимателем) жилого помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме на территории города Иванова, признанном аварийным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», одновременно отвечающий следующим критериям:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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


