
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 

от 13.10.2016 № 1846 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выплата или отказ  

в выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых  

помещений собственникам (нанимателям) жилых  

помещений в многоквартирных домах,  

признанных аварийными» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 

07.09.2016 № 1675 «Об утверждении Порядка предоставления и выплаты 

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам 

(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных 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 денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам 

(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 

аварийными», утвержденный постановлением Администрации города 

Иванова от 13.10.2016 № 1846 (в редакции постановлений Администрации 

города Иванова от 21.03.2017 № 368, от 06.06.2017 № 759, от 16.05.2018                

№ 609, от 23.10.2018 № 1337, от 12.02.2019 № 162, от 07.08.2019 № 1155): 

1.1. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

следующие документы: 

1) документы, подтверждающие права Заявителя на жилое помещение, 

расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным: 

- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

2) документы, подтверждающие права Заявителя, его супруга и 

совместно зарегистрированных с Заявителем родителей и детей на 

недвижимое имущество, расположенное на территории городского округа 

Иваново: 

- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся 



2 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости; 

3) документы, подтверждающие права наймодателя на жилое 

помещение, являющееся предметом договора найма (поднайма) жилого 

помещения, указанного в подпункте 6 пункта 2.6.1 настоящего Регламента: 

- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

4) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства 

Заявителя; 

5) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства супруга 

Заявителя, если супруг Заявителя зарегистрирован по месту жительства в 

жилом помещении, находящемся в городе Иванове; 

6) документы, подтверждающие, что жилое помещение, являющееся 

предметом договора найма (поднайма) жилого помещения, не находилось в 

собственности Заявителя и/или его супруга, и/или совместно 

зарегистрированных с Заявителем родителей и/или детей в период, начиная с 

даты признания многоквартирного дома аварийным: 

- выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества. 

В случае если данные документы Заявителем не представлены, 

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает документы (их копии 

или содержащиеся в них сведения), подлежащие представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в органах 

государственной власти, в распоряжении которых находятся данные 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

Если заявление о выплате компенсации подается Заявителем через 

МКУ МФЦ и вышеуказанные документы не представлены им по 

собственной инициативе, то такие документы запрашиваются   

специалистами МКУ МФЦ не позднее следующего рабочего дня после 

приема заявления о выплате компенсации. В данном случае полный пакет 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

передается из МКУ МФЦ в Уполномоченный орган в срок не позднее                         

следующего рабочего дня после получения запрошенных                                       

документов.». 

1.2. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) представление Заявителем договора найма (поднайма) в отношении 

жилого помещения, которое было отчуждено Заявителем и/или его супругом, 

и/или совместно зарегистрированными с Заявителем родителями и/или 

детьми в период, начиная с даты признания многоквартирного дома 

аварийным.». 

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 

consultantplus://offline/ref=4E0165F3A021AFFF9AF22508D8BCB01CCE18459B943FFFFAF614C74B0AB4E1C0B6FC480EB691E5CC958334535CCF35D80228EA0F49ADABC45925480EG0c3N
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Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 


