АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016

№ 686

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
жилых помещений по договорам социального найма»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Уставом Глебовского сельского поселения,
Администрация Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма»
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Глебовского сельского поселения от
11.05.2012 № 167 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого
помещения»;
- постановление Администрации Глебовского сельского поселения от
29.11.2012 № 401 «О внесении изменений в постановление администрации
Глебовского сельского поселения № 167 от 11.05.2012 года»;
- абзац 4 подпункта 1.1. пункта 1 постановления Администрации Глебовского
сельского поселения № 425 от 14.12.12 «О внесении изменений в постановления
администрации Глебовского сельского поселения: №109 от 02.04.12, №110 от
02.04.12, №111 от 02.04.12, №112 от 02.04.12, №166 от 11.05.12, №167 от 11.05.12,
№169 от 11.05.12, №172 от 12.05.12, №173 от 12.05.12, №174 от 12.05.12, №175 от
12.05.12, №209 от 08.06.12, №210 от 08.06.12, №211 от 08.06.12, №301 от 07.11.11,
№302 от 07.11.11, №303 от 07.11.11, №304 от 07.11.11, №305 от 07.11.11,№316 от
19.09.12»;
- абзац 7 пункта 1 постановления Администрации Глебовского сельского
поселения № 344 от 16.10.13 «О внесении
изменений в постановления
администрации Глебовского сельского поселения: №109 от 02.04.12, №110 от
02.04.12, №111 от 02.04.12, №112 от 02.04.12, №166 от 11.05.12, №167 от 11.05.12,
№169 от 11.05.12, №172 от 12.05.12, №173 от 12.05.12, №175 от 12.05.12, №209 от
08.06.12, №210 от 08.06.12, №301 от 07.11.11, №302 от 07.11.11, №303 от 07.11.11,
№304 от 07.11.11, №305 от 07.11.11,№316 от 19.09.12».

- пункт 16 постановления Администрации Глебовского сельского поселения №
521 от 25.10.2016 «О внесении изменений в постановления Администрации
Глебовского сельского поселения № 305 от 07.11.2011, № 302 от 07.11.2011, № 175
от 12.05.2013, № 92а от 21.03.2012, № 112 от 02.04.2012, № 109 от 02.04.2012, № 110
от 02.04.2012, № 169 от 11.05.2012, № 209 от 08.06.2012, № 303 от 07.11.2011, № 304
от 07.11.2011, 172 от 12.05.2012, № 166 от 11.05.2012, № 210 от 08.06.2012, № 173 от
12.05.2012, № 167 от 11.05.2012, № 343 от 16.10.2013, № 342 от 16.10.2013, № 316 от
19.09.2012».
3. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского
сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации
Глебовского сельского поселения в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С. В. Гуляев

Приложение к
постановлению Администрации
Глебовского

сельского

поселения
от 27.12.2016 № 686
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма» (далее –
регламент) разработан в целях оптимизации административных процедур, повышения
качества и доступности муниципальной услуги, определяет порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по
договорам социального найма (далее – муниципальная услуга).
1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются
физические лица, проживающие на территории Глебовского сельского поселения,
состоящие на учете в Администрации Глебовского сельского поселения в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, которые:
не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого
помещения;
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого
помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее учетной нормы;
проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений
требованиям;
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения,
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими
иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или
принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в целях
получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Глебовского сельского
поселения (далее по тексту – Администрация), при наличии свободного жилого
помещения, находящегося в муниципальной собственности Глебовского сельского
поселения в порядке очереди и вне очереди (для отдельной категории граждан).
Место нахождения: Ярославская область, Рыбинский район, с. Глебово, ул.
Рыбинская,7.
Почтовый адрес: 152971, Ярославская область, Рыбинский район, с. Глебово, ул.
Рыбинская,7.
График работы:
- понедельник - пятница с 8.00 до 16.00;
- перерыв с 12.00 до 13.00;
- суббота, воскресенье - выходные дни.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту
нахождения Администрации по следующему графику: понедельник, среда с 8.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Справочный телефон: (4855) (23-13-24).
Адрес электронной почты: glebovoseladm@yandex.ru
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, формы и образцы документов размещаются:
на
официальном
сайте
Администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: admglebovo.ru;
- на информационных стендах в Администрации.
Также информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления
муниципальной услуги можно получить в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" www.gosuslugi.ru.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в Администрацию Глебовского
сельского поселения;
- посредством телефонной связи: (4855) (23-13-24) согласно графику работы;
- с использованием электронной почты: glebovoseladm@yandex.ru;
- посредством почтового отправления:152971, Ярославская область, Рыбинский
район, с. Глебово, ул. Рыбинская,7.
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на
поставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан работником
самостоятельно или подготовка ответа требует времени, заявителю должно быть
предложено направить письменное обращение либо назначено другое время для
получения информации.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в
пределах 15 минут.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При
консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя,
отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на
поставленные вопросы.

При консультировании по электронной почте ответ на обращение по вопросам
предоставления муниципальной услуги направляется на электронный адрес заявителя
в срок, не превышающий 14 дней со дня регистрации обращения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление жилых помещений
по договорам социального найма.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Администрация Глебовского сельского поселения.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг,
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
- очная форма – при личном присутствии заявителя в Администрации;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте).
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих
предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной
услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
(направление) заявителю:
- решения о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного
фонда по договору социального найма и заключение договора социального найма
жилого помещения (Приложение 1);
- мотивированного отказа в предоставлении жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма.
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать
30 рабочих дней со дня получения Администрацией заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(«Российская газета», № 1, 12.01.2005);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета»,
N165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451,
«Парламентская газета», N 126-127, 03.08.2006);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315
«Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»

(Собрание законодательства Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 22 ст. 2126);
- Постановление Главы Глебовского сельского поселения от 10.11.2006 №27 «О
предоставлении жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам
социального найма на территории Глебовского сельского поселения».
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление установленной формы (Приложение № 2);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и проживающих совместно с
заявителем членов его семьи, или представителя заявителя в установленном законом
порядке (представляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в
установленном законом порядке);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;
4) при предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов и
информации об ином лице, не являющемся заявителем, документы, подтверждающие
наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку
персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от
имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных
данных указанных лиц в орган или организацию
5) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении/расторжении брака, свидетельство о перемене фамилии/имени, решение
суда) (представляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в
установленном законом порядке);
6) документы, подтверждающие место жительства заявителя и членов его семьи;
7) документы, дающие основание относить гражданина-заявителя либо члена его
семьи к категории граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения
вне очереди в соответствии с жилищным законодательством:
медицинская справка из лечебного медицинского учреждения – при наличии в
составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического
заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от
16.06.2006 №378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
8) правоустанавливающий документ на объекты недвижимости, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
9) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением,
занимаемым гражданином-заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение
о предоставлении жилого помещения и иные документы);
10) письменное обязательство совершеннолетних членов семьи об освобождении
после получения жилого помещения ранее занимаемой площади на условиях
социального найма, за исключением случаев предоставления жилого помещения в
дополнение к имеющемуся жилому помещению;
2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих предоставлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
о наличии или отсутствии сведений о регистрации прав на объекты недвижимости
гражданина заявителя, а также всех вселяющихся членов семьи, включая
несовершеннолетних, на территории соответствующего муниципального образования
за пять лет, предшествующих подаче заявления - выданная Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии.;
2) решение органа местного самоуправления о признании жилого дома (жилого
помещения) непригодным для проживания - в случае проживания гражданина в
жилом помещении, признанном непригодным для проживания - данные сведения
находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу.
3) решение о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма - данные сведения находятся в
распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу.
4) акт обследования жилого помещения - данные сведения находятся в
распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от
заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами,
определяющими порядок предоставления муниципальных услуг.
2.8. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1)
ненадлежащее
оформление
заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
3)
отсутствие
у
лица
полномочий
на
подачу
заявления;
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
2.10. Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют.
2.11. Перечень оснований для принятия решения об отказе в предоставлении
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма:

1) непредставление документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.7.1. обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя;
2) жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился о заключении
договора социального найма жилого помещения, не относится к муниципальному
жилищному фонду Администрации;
3) жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился о заключении
договора социального найма жилого помещения, не относится к жилищному фонду
социального использования;
4) жилое помещение, в отношении которого заявитель обратился о заключении
договора социального найма жилого помещения, не может являться самостоятельным
предметом договора социального найма;
5) представленные документы не подтверждают право пользования жилым
помещением на условиях договора социального найма жилого помещения;
6) из представленных документов и (или) ответа на межведомственные запросы
и (или) документов, имеющихся в распоряжении Администрации, следует, что
заявитель не может быть отнесен ни к одной из категорий граждан, установленных
пунктом 1.2 настоящего административного регламента.
7) заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
8) в случае если на получение освободившегося жилого помещения претендуют
граждане, ранее принятые на учет нуждающихся, либо граждане, имеющие право на
внеочередное получение жилья;
9) утраты предусмотренных законодательством оснований, дающих право на
получение жилого помещения по договору социального найма;
10) совершение гражданином действий и гражданско-правовых сделок с жилыми
помещениями, приведших к уменьшению размера занимаемых жилых помещений
или к их отчуждению, но не менее чем за пять лет.
Перечень оснований для принятия решения об отказе в предоставлении жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
является исчерпывающим.
2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной
услуги законодательством не предусмотрена.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания
платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной
услуги.
Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме при личном
обращении или через представителя регистрируется непосредственно при подаче
соответствующего заявления в Администрацию.
Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления
заявления в Администрацию.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной
безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими
информационными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления
документов заявителями.
В здании должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла – коляски и собак –
проводников) к получению муниципальной услуги в соответствии с требованиями,
установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами,
включая:
-возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей
территории в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги,
передвижения с помощью сотрудников Администрации, входа в здание и выхода из
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла – коляски;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании;
-допуск в здание, в котором предоставляется услуга, или к месту
предоставления услуги собаки – проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,
которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации;
-надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам
предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-обеспечение доступа в здание сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.
В случаях, если здание и помещение (место предоставления муниципальной
услуги) невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта
принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
либо, когда это возможно, обеспечивается предоставление необходимых услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Вход в здание оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой,
которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги
установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
3. Административные процедуры
3.1.
Предоставление
муниципальной
услуги
включает
следующие
административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему
документов;

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление
межведомственных запросов; подготовка проекта документа являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения постоянно действующей общественной комиссией по
жилищным вопросам и охране жилищных прав несовершеннолетних детей при
Администрации поселения;
- подготовка проекта договора социального найма жилого помещения;
- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги;
Блок-схема последовательности административных процедур, осуществляемых в
ходе предоставления муниципальной услуги, приведена в приложении 3 к
Административному регламенту.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему
документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в
Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с
приложенными к нему документами при личном обращении заявителя в
Администрацию либо путем почтового отправления.
Ответственным за выполнение административной процедуры является
специалист Администрации (далее – уполномоченный специалист).
В ходе приема документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги уполномоченный специалист:
1) при личном приеме:
- устанавливает личность заявителя или представителя заявителя путем проверки
документа, удостоверяющего его личность; проверяет документы, подтверждающие
полномочия представителя;
- информирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги, консультирует по вопросу правильности и полноты заполнения заявления;
- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных
документов документам, указанным в заявлении;
- снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет копии (при
предоставлении оригиналов документов);
- выдает заявителю расписку в получении заявления.
2) при поступлении в Администрацию заявления на оказание муниципальной
услуги и документов почтовым отправлением, уполномоченный специалист:
регистрирует заявление в порядке, установленном правилами внутреннего
документооборота, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления
пакета документов в Администрацию.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктом 2.9 раздела 2 настоящего регламента, уполномоченный специалист:
возвращает документы заявителю и разъясняет ему причины возврата. По желанию
заявителя причины возврата указываются на заявлении письменно.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление
межведомственных запросов; подготовка проекта документа являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является прием к
рассмотрению
заявления
и
приложенных
к
нему
документов.

Ответственными
за
выполнение
административной
процедуры
является
уполномоченный специалист:
Уполномоченный специалист:
1) формирует запросы в рамках межведомственного электронного
взаимодействия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Запросы должны быть сформированы и направлены в день регистрации заявления.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия по
межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подведомственной государственному органу организации, участвующей в
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в
случае невозможности направления запроса в электронной форме в связи с
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью вебсервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к
сервисам.
Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются
соответствующими уполномоченными органами в срок, не превышающий пять
рабочих дней;
2) проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в
предоставленных документах, в том числе полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
3) определяет принадлежность жилого помещения к муниципальному
жилищному фонду социального использования;
4) устанавливает соответствие жилого помещения видам жилых помещений в
целях исключения заключения договора в отношении объекта, который не может
являться самостоятельным предметом договора социального найма;
5) определяет подтверждение заявителем права его и членов его семьи
пользования жилым помещением на условиях договора социального найма;
6) устанавливает принадлежность к членам одной семьи;
7) определяет технические характеристики жилого помещения, необходимые для
оформления договора социального найма;
8) осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 раздела 2 настоящего
регламента, уполномоченный специалист готовит проект уведомления об отказе в
заключении договора социального найма с указанием причины отказа в 2 экземплярах
и передает его вместе с заявлением и приложенными к нему документами для
подписания Главе Администрации Глебовского сельского поселения.
При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего
регламента, уполномоченный специалист готовит проект договора социального найма
в 2 экземплярах, и передает его вместе с заявлением и приложенными к нему
документами для подписания Главе Администрации Глебовского сельского
поселения.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 11 рабочих
дней.

3.4. Принятие постоянно действующей общественной комиссией по жилищным
вопросам и охране жилищных прав несовершеннолетних детей при Администрации
поселения решения по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему
документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение
уполномоченным специалистом проекта документа являющегося результатом
муниципальной услуги: решения о предоставлении жилого помещения
муниципального жилищного фонда по договору социального найма, либо
мотивированный отказ в предоставлении жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма, вместе с заявлением и
приложенными к нему документами.
Ответственными за выполнение административной процедуры является
уполномоченный специалист.
Постоянно действующая общественная комиссия по жилищным вопросам и
охране жилищных прав несовершеннолетних детей при Администрации поселения
рассматривает проект решения о предоставлении жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального найма, либо мотивированный отказ в
предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма, вместе с заявлением и приложенными к нему документами. В
случае отсутствия замечаний, подписывает соответствующий проект, и направляет
уполномоченному специалисту для подготовки проекта договора социального найма.
При наличии замечаний возвращает проект соответствующего документа
являющегося результатом предоставления услуги вместе с заявлением и
приложенными к нему документами уполномоченному специалисту на доработку,
которая должна быть произведена в тот же день.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 5
рабочих дней.
3.5. Подготовка проекта договора социального найма жилого помещения.
Ответственными
за
выполнение
административной
процедуры
является
уполномоченный специалист.
Уполномоченный специалист готовит проект договора социального найма
жилого помещения и направляет его на согласование и подписание Главе
Администрации Глебовского сельского поселения.
Максимальный срок прохождения процедуры - 7 рабочих дней.
3.6. Выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение
уполномоченным специалистом подписанных документов: решения о предоставлении
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального
найма, договора социального найма, либо мотивированный отказ в предоставлении
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма, вместе с заявлением и приложенными к нему документами.
Ответственным за выполнение административной процедуры является
уполномоченный специалист.
Уполномоченный специалист в день поступления к нему документов
уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному в заявлении,
либо любым иным доступным способом, о готовности результата муниципальной
услуги и назначает дату и время его выдачи заявителю в пределах срока
административной процедуры.

В тот же день уполномоченный специалист регистрирует договор социального
найма путем внесения записи в журнал регистрации договоров социального найма
жилого помещения (приложение 4) и проставляет регистрационный номер на
договоре социального найма.
Уполномоченный специалист выдает для подписания явившемуся в
назначенный день и время заявителю (представителю заявителя) два экземпляра
договора социального найма и предлагает ему поставить свою подпись в
соответствующей графе журнала регистрации договоров социального найма жилого
помещения, после чего выдает один экземпляр договора социального найма и
решение о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договору социального найма заявителю (представителю заявителя). Мотивированный
отказ в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договору социального найма уполномоченный специалист выдает заявителю
(представителю заявителя) под роспись на втором экземпляре.
В случае если в пределах срока исполнения административной процедуры
заявитель (представитель заявителя) не явился за получением результата
муниципальной услуги, уполномоченный специалист направляет два экземпляра
договора социального найма или экземпляр мотивированного отказа в
предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору
социального найма заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении. В
журнале регистрации договоров социального найма жилого помещения делается
отметка о направлении договора социального найма заявителю.
Заявитель в течение 2-х рабочих дней с даты получения договора подписывает
его, и направляет 1 экземпляр подписанного договора в Администрацию или
извещает об отказе от подписания договора.
Непредставление заявителем в указанный срок подписанного им договора или
извещения об отказе от подписания договора признается отказом заявителя от
заключения договора.
Результатом административной процедуры является получение заявителем
решения о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договору социального найма и заключение с заявителем договора социального найма,
либо получение (направление) заявителю мотивированного отказа в предоставлении
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма.
Заявление и прилагаемые к нему документы, предоставленные в соответствии с
пунктом 2.7 Административного регламента, решение о предоставлении жилого
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма,
договор социального найма жилого помещения (либо мотивированный отказ в
предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма), копия доверенности, документы, подтверждающие направление
заказного письма, полученное почтовое уведомление брошюруются в дело в
соответствии с правилами делопроизводства, делу присваивается номер в
соответствии с номенклатурой дел Администрации.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 6 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется Главой
Администрации
Глебовского сельского поселения
непосредственно при
предоставлении услуги, а также путѐм организации проведения проверок в ходе
предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок Глава
Администрации Глебовского сельского поселения даѐт указания по устранению
выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и
последующий контроль за исполнением регламента осуществляется Главой
Администрации Глебовского сельского поселения и включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц,
рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и
недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Главой
Администрации Глебовского сельского поселения в соответствии с графиком
проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются при наличии жалоб на исполнение
Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами государственной
власти в порядке, установленном законодательством.
4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со
стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица,
муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги в случаях,
установленных законом.
5.2. Жалоба подается лично в Администрацию, также может быть направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.3. Администрация обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом,
писчей бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, фамилию, имя, отчество
должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее
рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством
РФ, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, а
также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее
рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в
отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же органом местного самоуправления
по результатам рассмотрения жалобы в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию Администрации не входит принятие решения
в отношении жалобы, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.7 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту
ДОГОВОР
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ N ______
____________________
(наименование муниципального образования)

"__" _______________ 20_ г.
(дата, месяц, год)

_______________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного
управомоченного собственником лица)

действующий от имени собственника жилого помещения ________________________
__________________________________________________________________________
(указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
на основании ________________________ от "__" __________ г. N ___, (наименование
уполномочивающего документа) именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной
стороны, и гражданин(ка) ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на
основании решения о предоставлении жилого помещения от "__" ________ 20___ г. N
_____________ заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное
владение и пользование изолированное жилое помещение, находящееся в
________________________________________________________________________
(государственной, муниципальной – нужное указать)
собственности, состоящее из _________ комнат(ы) в ___________ квартире (доме)
общей площадью _________ кв. метров, в том числе жилой ___________ кв. метров,
по адресу:________________________________________________________________
дом N ___, корпус N ___, квартира N ____, для проживания в нем, а также
обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг:______________________
________________________________________________________________________
(электроснабжение, газоснабжение, в том числе газ в баллонах, холодное водоснабжение,
водоотведение (канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление), в том
числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии печного отопления, - нужное
указать)

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического
состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.
3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены
семьи:
1)______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
2)_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
3)_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем
II. Обязанности сторон
4. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня
подписания настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в
котором проведен текущий ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение
предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт должен
содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального
найма, по которому передается жилое помещение, сведения об исправности жилого
помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
нем на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о
пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт);
б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность.
При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к
их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в
соответствующую управляющую организацию;
д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в
многоквартирном доме, объекты благоустройства;
е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому
Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка
стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с
внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов,
ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного
и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).
Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных
конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме или
оборудования в нем либо связано с производством капитального ремонта дома, то они
производятся за счет Наймодателя организацией, предложенной им;
ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения
без получения соответствующего согласования, предусмотренного жилищным
законодательством Российской Федерации;
з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за
жилое помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам и тарифам.
В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает
Нанимателя от уплаты причитающихся платежей;
и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным
кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или
реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не
могут быть произведены без выселения Нанимателя), в предоставляемое

Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим
требованиям;
к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и
сдать по акту Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не
произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности ремонта жилого
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или
произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги;
л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в
занимаемое жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц,
представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра
технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных
работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;
м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих
право пользования жилым помещением по договору социального найма не позднее 10
рабочих дней со дня такого изменения;
н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом
Российской Федерации и федеральными законами.
5. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания
настоящего договора свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое
помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности,
санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего
имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору
социального найма жилое помещение;
в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей
по своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого
помещения, общего имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в жилом помещении, Наниматель по своему
выбору вправе потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо
возмещения своих расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, либо возмещения убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей
Наймодателем;
г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке,
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, на время проведения
капитального ремонта или реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не
могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного
фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям.
Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного
фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции)
осуществляется за счет средств Наймодателя;
д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или
реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних
условиях;
ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем
договоре коммунальных услуг надлежащего качества;
з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт
жилья, наем жилых помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов
потребления, порядка расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
информировать об этом Нанимателя;
к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета
платы за жилое помещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и
выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность;
л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту
сдачи жилого помещения после расторжения настоящего договора;
м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
III. Права сторон
6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
в занимаемое жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом
помещении временных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять
обмен или замену занимаемого жилого помещения.
На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия
остальных членов семьи и Наймодателя не требуется;
в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и
членов его семьи;
г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта
жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а также предоставления предусмотренных настоящим
договором коммунальных услуг надлежащего качества;
д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем
членов семьи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
изменения настоящего договора;
е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия
проживающих совместно с Нанимателем членов семьи;
ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением,
предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными
законами.
7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с
Нанимателем права и обязанности, вытекающие из настоящего договора.
Дееспособные члены семьи несут солидарную с Нанимателем ответственность по
обязательствам, вытекающим из настоящего договора.
8. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги;

б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами
настоящего договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра
технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных
работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;
в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в
качестве проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого
вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи
станет меньше учетной нормы.
IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
сторон в установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое
время.
10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства
настоящий договор считается расторгнутым со дня выезда.
11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в
судебном порядке в следующих случаях:
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими
гражданами, за действия которых он отвечает;
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги в течение более 6 месяцев.
12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных
случаях,
предусмотренных Жилищным
кодексом
Российской
Федерации.
V. Прочие условия
13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему
договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится
у Наймодателя, другой - у Нанимателя.
Наймодатель _________________
(подпись)
М.П.

Наниматель____________________
(подпись)

Приложение
к договору социального найма
жилого помещения

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
____________________________
(наименование муниципального образования)

"__" _______________ 20_ г.
(дата, месяц, год)

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Глебовского сельского поселения,
действующая от имени собственника жилого помещения сельского поселения, в лице
главы Администрации Глебовского сельского поселения_________Ф.И.О__________,
действующего на основании Устава Глебовского сельского поселения именуемый в
дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин __Ф.И.О._____ года
рождения, паспорт серия__________ № ___________, выдан _____наим. органа,
выдавшего документ____ _____дата__ код подразделения___________, именуемый в
дальнейшем Наниматель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
Наймодатель сдал, а Наниматель принял жилое помещение, состоящее из ___
комнаты, общей площадью ____ кв. метра, жилой площадью ____ кв. метров,
расположенное по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Глебовский
сельский округ, ____________________д.№____, кв.№____.
Жилое помещение пригодно для постоянного проживания, обеспечено
инженерными системами (отопление, газоснабжение, водоснабжение, канализация,
электроснабжение).
Нанимателем произведен осмотр квартиры, проверена исправность
оборудования. Претензий к передаваемому имуществу Наниматель не имеет.
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у
Наймодателя, другой - у Нанимателя.
Наймодатель _________________
(подпись)

Наниматель____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту
В ________________________________________
наименование ОМСУ

_________________________________________
ФИО заявителя

_________________________________________
_________________________________________
паспортные данные
_____________________________________________________

_________________________________________
почтовый индекс, адрес и телефон

_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма
Прошу предоставить мне жилое помещение по договору социального найма и
заключить со мной договор социального найма жилого помещения, расположенного
по адресу:
_______________________________________________________________________.
(адрес жилого помещения)

Совместно со мной проживают и имеют право пользования жилым
помещением на условиях социального найма жилого помещения члены моей семьи (в
том числе временно отсутствующие члены семьи):
1. __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________.
В настоящее время я и моя семья занимаем жилое помещение по адресу:
_______________________________________________________________________,
площадью:___________________________,
предоставленное
на
основании:
____________________________________________.
Содержание договора социального найма мне известно.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.___________________________________________________________________
(документы, предоставленные в соответствии с пунктом 2.7 Административного регламента)

2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку (систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление и изменение), использование, в том числе передачу,
обезличивание, уничтожение), моих персональных данных, включающих фамилию,

имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации и фактического проживания,
контактный телефон, степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения
близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены),
места рождения, домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев,
сестер и детей), а также мужа (жены), фамилии, имена, отчества, свои паспортные
данные и паспортные данные близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и
детей), а также мужа (жены) (серия, номер, кем и когда выдан), с целью принятия
решения по моему заявлению.
Результат оказания муниципальной услуги прошу:
_________________________________________________________________________
(направить по почте/выдать на руки в ОМСУ)

«___»___________20__г. ___________________ (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам
социального найма»
Обращение заявителя (представителя заявителя) c заявлением и документами

Прием, первичная проверка и регистрация
заявления и приложенных к нему документов

Рассмотрение заявления и
приложенных к нему документов;
направление межведомственных
запросов; подготовка проекта
документа являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги

Возврат заявителю документов с
разъяснением ему причины
возврата

Принятие решения постоянно действующей общественной
комиссией по жилищным вопросам и охране жилищных прав
несовершеннолетних детей при администрации поселения

Решение о предоставлении жилого
помещения по договору социального
найма и подготовка проекта договора
социального найма жилого помещения

Решение об отказе в
предоставлении жилого
помещения по договору
социального найма

Согласование и подписание документа являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги
уполномоченным должностным лицом
ГГ
Выдача (направление) заявителю документа являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги

Приложение № 4
к Административному регламенту
Журнал
регистрации договоров социального найма жилого помещения
№
п/
п

ФИО
нанимател
я

1

2

Адрес
жилого
помещени
я
3

Характеристик
и жилого
помещения

Основани
я выдачи

Дата
выдач
и

4

5

6

Члены
семьи
нанимател
я
7

Дата
заключени
я договора
8

Дата
выдачи
договор
а
9

Подпись
нанимател
я

Отметка о
направлени
и договора

10

11

