
 

 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

  

от  29.09.2015 г.                                      № 323 

 с. Квашнинское 

 

                Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма" 

 

              В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 г. 

№1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти Свердловской области, территориальными 

государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции Постановления Правительства 

Свердловской области от 13.05.2014 № 401-ПП), руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма» 
(Приложение №1) 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» galkinskoesp.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»                                               А.А. Шумакова  
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Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма» 

 Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 

фонда по договору социального найма» (далее - регламент) разработан 

администрацией муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении услуги, и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении услуги по заключению договоров социального найма в 

муниципальном образовании «Галкинское  сельское поселение». 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

1.) Конституция Российской Федерации, принята 12.12.1993 г.; 

2.) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-

ФЗ; 

3.) Федеральный закон "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 N 189-ФЗ; 

4.) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

5.) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 

г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений»; 

6.) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»; 

7.) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 

г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 



8.) Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2005 

N 947-ПП "Об утверждении формы и порядка заполнения книги учета 

малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 

договорам социального найма жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области"; 

9.) Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2005 

N 948-ПП "Об утверждении формы и порядка заполнения журнала 

регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области"; 

10.)  Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 N 378 "Об 

утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире"; 

11.) Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". 

12.) Областной закон от 22.07.2005 N 97-ОЗ "Об учете малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

на территории Свердловской области"; 

13.) Областной закон от 22.07.2005 N 96-ОЗ "О признании граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области"; 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории муниципального образования 

«Галкинское  сельское поселение»: 

1) принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

2) малоимущих граждан, принятых на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

3) не состоящих на учете нуждающихся в жилых помещений, в 

отношении которых вступили в законную силу решения судов о 

предоставлении им жилого помещения по договору социального найма; 

4) нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в 

домах, подлежащих отселению и сносу. 



От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги вправе обратиться их представители. Полномочия представителя при 

этом должны быть подтверждены в соответствии со статьей 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации нотариально удостоверенной 

доверенностью или доверенностью, приравненной к нотариально 

удостоверенной. 

1.4. Порядок информирования граждан о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

- непосредственно у специалиста по жилищным вопросам администрации 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- на информационных стендах; 

- непосредственно по телефону; 

- на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» в сети «Интернет» http://galkinskoesp.ru; 

- на едином портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/; 

- в филиалах ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Номер телефона администрации для получения информации 8 (34375) 

44-1-37, 

Режим работы администрации муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»: понедельник - пятница- с 8-00 до 16-00 

часов, обед с 12.00 до 13.00. 

Заявитель может обратиться лично либо направить обращение о 

порядке оказания муниципальной услуги в письменном виде или в форме 

электронного документа на электронный адрес Администрации 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»:    

admgsp@yandex.ru 

Информирование и консультирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и 

письменной форме.  

При личном обращении гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.  

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 



указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении.  

Срок письменного или электронного обращения заявителя и 

направление письменного ответа на него не превышает 30 календарных дней 

с момента регистрации обращения.  

Максимальный период времени по консультированию заявителей на 

устном приеме составляет 15 минут. 

Информирование и консультирование заявителей осуществляется по 

вопросам: 

–    о порядке представления необходимых документов; 

–    об источниках получения необходимых документов; 

– о месте и графике приема заявителей специалистом, 

предоставляющим услугу; 

–    о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 

– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги по телефону. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 

– перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам; 

– график приема заявителей. 

На официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» размещается следующая информация: 

– сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, 

адреса электронной почты; 

– извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

– настоящий Административный регламент. 

Муниципальная услуга может быть получена заявителем в  

Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг" (МФЦ). 



Информацию о месте нахождения, телефон, адрес электронной почты, 

графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на 

официальном сайте МФЦ: http://mfc66.ru/ . 

Уполномоченная организация Свердловской области – 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» 620075, г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2. 

      Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги является открытой и общедоступной, может быть получена 

заявителем лично посредством письменного и (или) устного обращения, 

через электронную почту администрации муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», на официальном сайте администрации 

поселения, многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу –Администрация 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

2.3. 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 и организации, органы 

местного самоуправления за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 

правовым актом Свердловской области. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) заключение договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда; 

2) письменный мотивированный отказ в заключении договора 

социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. 



2.5. Срок предоставления услуги составляет 30 календарных дней, в 

случаях, установленных настоящим регламентом, может быть продлен, но не 

более чем на 30 календарных дней. 

2.6. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности 

исходя из времени принятия таких граждан на учет. 

Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются состоящим на учете: 

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 

Правительством РФ порядке непригодными для проживания и ремонту или 

реконструкции не подлежат; 

2) гражданам, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, 

при которой совместное проживание с ними в одной квартире занятой 

несколькими семьями невозможно, и не имеющими иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или 

принадлежащего им на праве собственности. Перечень соответствующих 

заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

1) заявление на имя главы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» о предоставлении по договору социального найма 

жилого помещения, подписанное всеми проживающими совместно с 

заявителем дееспособными членами семьи, состоящими на учете в качестве 

нуждающихся в жилом помещении, (приложение №1); 

2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и 

членов его семьи, а также подтверждающие гражданство Российской 

Федерации заявителя и членов его семьи (с копиями всех страниц 

документов); 

3) медицинское заключение о наличии у заявителя или члена его семьи 

тяжелой формы хронического заболевания, включенного в Перечень 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный 

Правительством Российской Федерации; 

4) документы, подтверждающие право заявителя или члена его семьи 

на дополнительную площадь по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

5) справку с места жительства о составе семьи (выписку из домовой 

книги); 



6) документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер, договор 

социального найма, договор купли-продажи, свидетельство государственной 

регистрации права, договор безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан, решение суда и тому подобное); 

7) выписку из технического паспорта на жилое помещение с 

поэтажным планом (при наличии) и экспликацией; 

8) документы, подтверждающие признание в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке жилого помещения 

непригодным для постоянного проживания; 

9) письменное обязательство совершеннолетних членов семьи об 

освобождении после получения жилого помещения ранее занимаемой жилой 

площади на условиях социального найма, за исключением случаев 

предоставления жилого помещения в дополнение к имеющемуся жилому 

помещению; 

10) решение суда о предоставлении жилого помещения с отметкой о 

вступлении в законную силу (при наличии); 

11) доверенность, удостоверенную надлежащим образом (в случае 

обращения от имени заявителя представителя по доверенности); 

12) для подтверждения статуса "малоимущих", граждане 

дополнительно предоставляют: 

- документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его семьи 

за три года, предшествующих месяцу подачи заявления (в т.ч. справки по 

форме 2-НДФЛ); 

- документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, земельных 

участках, транспортных средствах, находящихся в собственности заявителя 

или членов его семьи и подлежащих налогообложению, а также документы, 

содержащие сведения о стоимости указанного имущества. 

Документы, предусмотренные подпунктами 1 - 5, 7, 8, 10 - 12 

настоящего пункта заявитель представляет самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 6 (договор социального найма жилого 

помещения, договор купли-продажи на объект недвижимости, право на 

который зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, свидетельство о государственной 

регистрации права). 

В случае если на первый запрос орган, предоставляющий информацию, 

не ответил, специалист администрации муниципального образования 



«Галкинское сельское поселение» разъясняет заявителю его право на 

самостоятельное предоставление документов и направляет повторный 

запрос. 

Непредставление органом, в адрес которого был направлен 

межведомственный запрос, необходимой информации, не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Если заявитель и (или) члены его семьи за 5 лет, предшествующие 

обращению для предоставления муниципальной услуги, меняли место 

жительства, то дополнительно представляются документы, указанные в 

подпунктах 5, 6 настоящего пункта, на каждое жилое помещение, в котором 

проживали заявитель и (или) члены его семьи. 

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких жилых 

помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) 

принадлежащих им на праве собственности, определение уровня 

обеспеченности общей площадью жилого помещения в муниципальном 

образовании «Галкинское сельское поселение» осуществляется исходя из 

суммарной общей площади всех указанных жилых помещений (часть 2 

статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи общего совместного 

имущества, нажитого в браке (в том числе в ранее заключенных браках), 

учитывается доля совместно нажитого недвижимого имущества в 

соответствии с действующим законодательством. 

Если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя, 

отчество, то при предоставлении документов, сведения необходимо 

представлять, в том числе, и на ранее принадлежавшие имена. 

В случае временного отсутствия членов семьи заявителя по причине 

прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, либо обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования по очной 

форме заявитель представляет документы, подтверждающие нахождение 

таких членов семьи в указанных местах. 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо 

представление документов и информации об ином лице, не являющемся 

заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия 

указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных 

данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени 

указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных 



данных указанных лиц в администрацию  муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение». 

Копии документов должны быть заверены в порядке, установленном 

действующим законодательством. Специалисты, принимающие документы, 

вправе заверять документы самостоятельно путем сверки документа с 

оригиналом. 

Если в представленных документах сведения, являющиеся 

существенными для принятия решения, противоречат друг другу, то 

заявитель вправе представить другие документы в обоснование своей 

позиции. 

Нуждаемость заявителя и членов его семьи в предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма определяется в соответствии с 

жилищным законодательством, действующим на момент принятия решения. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

1) предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, 

подчистками, помарками; 

2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в 

установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для 

получения услуги на другое лицо); 

3) если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество 

(при наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса); 

4) письменное обращение заявителя об отзыве заявления без 

предоставления муниципальной услуги; 

5) отсутствие жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договору социального найма; 

6) совершение гражданином действий и гражданско-правовых сделок с 

жилыми помещениями, приведших к уменьшению размера занимаемых 

жилых помещений, к их отчуждению, иному ухудшению жилищных 

условий, в течение пяти лет со дня совершения указанных намеренных 

действий; 

7) утрата оснований, дающих право гражданам на получение жилого 

помещения по договору социального найма; 

8) выезд на место жительства в другое муниципальное образование; 



9) получение гражданином в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных 

средств на приобретение или строительство жилого помещения; 

10) предоставление гражданину в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления земельного 

участка для строительства дома; 

11) выявление в представленных на постановку на учет документах 

сведений, не соответствующих действительности и послуживших 

основанием для принятия на учет, а также неправомерных действий 

должностных лиц администрации муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение», осуществляющих принятие на учет, при решении 

вопроса о принятии на учет. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является 

препятствием для повторного обращения заявителя после устранения 

причин, послуживших основанием для отказа. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях 

администрации муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение», соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

2) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны быть размещены информационные стенды, содержащие 

необходимую информацию по условиям предоставления муниципальной 

услуги, графики работы специалистов, образцы заполняемых документов 

получателями услуги, дополнительная справочная информация; 

3) для ожидания приема получателям муниципальной услуги отведены 

места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления 

документов. 

2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 



2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге; 

3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления 

муниципальной услуги (получения результатов предоставления 

муниципальной услуги); 

4) отсутствие избыточных административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются 

следующие административные процедуры: 

1) информирование гражданина о наличии жилого помещения; 

2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

3) экспертиза представленных документов и проверка содержащихся в 

них сведений; 

4) принятие решения о заключении (отказе в заключении) договора 

социального найма муниципального жилищного фонда; 

5) заключение договора социального найма жилого помещения 

жилищного фонда. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении 2 к настоящему регламенту. 

3.2. Основанием для начала административной процедуры по 

уведомлению гражданина о необходимости представления документов для 

заключения договора социального найма является наличие в муниципальной 

собственности жилого помещения, подлежащего предоставлению по 

договору социального найма. 

3.3. При наличии в муниципальной собственности жилого помещения, 

свободного от прав третьих лиц, специалист администрации направляет 

гражданину либо вручает лично уведомление о наличии жилого помещения, 

подлежащего предоставлению по договору социального найма и 



необходимости представления документов, указанных в пункте 2.7. 

настоящего административного регламента (далее - уведомление). 

3.4. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего 

административного регламента, должны быть представлены в 

администрацию муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, является 

обращение заявителя лично либо через представителя в администрацию с 

комплектом документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента, либо поступление необходимых документов 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг". 

3.6. После поступления заявления с приложенными документами в 

администрацию, специалист выполняет следующие действия: 

- устанавливает цель обращения; 

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, а также 

полномочия представителя заявителя; 

- проверяет наличие комплекта документов и дает их оценку на 

предмет соответствия перечню документов согласно пункту 2.7. настоящего 

административного регламента; 

- проверяет правильность указанных в заявлении данных на предмет их 

соответствия данным в представленных документах; 

- проверяет отсутствие в заявлении и документах не удостоверенных 

исправлений и серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно толковать их содержание; 

- проверяет наличие документов с истекшим сроком действия; 

- заверяет при представлении заявителем оригинала документа и 

незаверенной копии документа каждую копию документа, сверяя копии с 

подлинником каждого документа; 

- возвращает оригиналы документов заявителю. 

В случае выявления в заявлении и приложенных документах оснований 

для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента, специалист в течение 10 дней с момента 

регистрации заявления осуществляет подготовку и направление заявителю 

письменного уведомления о невозможности приема заявления. 



3.7. По результатам рассмотрения документов, представленных 

заявителем, специалист осуществляет подготовку: 

- проекта постановления главы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» о предоставлении заявителю жилого 

помещения по договору социального найма (далее - проект постановления); 

- письменного уведомления об отказе в предоставлении заявителю 

жилого помещения по договору социального найма (далее - уведомления об 

отказе в предоставлении жилого помещения). 

Проект постановления подлежит согласованию в течение 10 рабочих 

дней, после чего передается на подпись главе муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение». 

Уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения также 

передается на подпись главе муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение». 

3.8. Постановление является основанием для заключения договора 

социального найма жилого помещения (приложение №3). 

3.9. Специалист  готовит проект договора социального найма жилого 

помещения и передает на подписание главе муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение». 

3.10. О необходимости заключения договора социального найма 

заявитель уведомляется посредством телефонной связи либо путем 

направления письменного уведомления в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации постановления. 

Срок выполнения административной процедуры - 3 дня. 

3.11. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

путем получения заявителем: 

- одного экземпляра договора социального найма жилого помещения. 

Передача предоставленного жилого помещения осуществляется по акту 

приема-передачи жилого помещения, который является неотъемлемой 

частью договора социального найма; 

- письменного уведомления об отказе в предоставлении заявителю 

жилого помещения по договору социального найма. 

3.12. Особенности выполнения административных процедур через 

МФЦ. 

Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через 



многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от 

получателя услуги или его представителя и в течение 1  рабочего дня 

направляет их в Администрацию муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» в порядке, установленном соглашением о 

взаимодействии. Для исполнения процедур, указанных в административном 

регламенте Многофункциональный центр имеет право направлять 

межведомственные запросы.   

Администрация муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» не позднее, чем через 28 дней, после направления заявления 

МФЦ в Администрацию,  направляет в Многофункциональный центр 

результат муниципальной услуги, после чего не позднее, чем на 30 день 

после регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, МФЦ 

выдает заявителю результат муниципальной услуги.  

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания 

муниципальной услуги контроль за предоставлением муниципальной услуги 

(далее - контроль) осуществляется Главой муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение». 

4.2. Задачами контроля являются - соблюдение специалистами, 

ответственными за предоставление услуги, требований настоящего 

Административного регламента, порядка и сроков осуществления 

административных действий и процедур, предупреждение и пресечение 

возможных нарушений прав и законных интересов заявителей, выявление 

имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 

таких нарушений. 

4.3. Текущий контроль соблюдения Административного регламента 

осуществляется специалистом Администрации муниципального образования 

«Галкинское  сельское поселение» 

4.4. Специалисты, уполномоченные исполнять муниципальную услугу, 

несут персональную ответственность за соблюдение сроков и качество 

исполнения муниципальной услуги, а также ответственность за правильность 



применения норм законодательства в ходе исполнения муниципальной 

услуги. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или 

бездействия специалиста, участвующего в исполнении муниципальной 

услуги во внесудебном или судебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

административным регламентом; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

административным регламентом для предоставления муниципальной услуги, 

у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены административным регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной административным регламентом; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 



регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме, должна быть подписана лицом, обратившимся с жалобой 

(его уполномоченным представителем), и содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

либо наименование должности, фамилию, имя, отчество специалиста, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо специалиста. 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении жалобы  

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 



регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Административному регламенту 

 
Главе муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

от______________________________ 

               (Ф.И.О., место жительства, телефон) 

Заявление 

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования. 

Я принят « _______»  ____________  20 ___  г. на учет нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования 

решением____________________________________________________________  

                                                                    
(наименование органа, принявшего решение) 

 
  №__________ от «_____»_________________________20__ г. 

 

В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное 

подчеркнуть). Состав семьи _________ человек(а): 

 

№№ Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год 

рождения 

Подпись 

     

     

     

     

 

Я даю свое согласие на обработку наймодателем своих персональных данных, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, с целью выполнения всех действий, необходимых для учета данного 

заявления. 

 

_____________________________________________________________________________  

                                                                                    ( ФИО заявителя) 

________________________                   «_______» ___________________20___ г. 

        (подпись)                                                                             (дата)  



 

Приложение № 2 

к административному регламенту  

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма» на территории 

муниципального образование «Галкинское сельское поселение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление об отказе в предоставлении 

жилого помещения 

Информирование и консультирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и документов 

Формирование и направление в органы и организации 

межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений 

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма 

Наличие оснований для отказа в 

предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма 

Отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма 

Постановление администрации МО 

«Галкинское  сельское поселение» «О 

предоставлении жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма» 

Заключение договора социального найма 

жилого помещения муниципального 

жилищного фонда МО «Галкинское 

сельское поселение»  



 

Приложение № 3 

к административному регламенту  

 

ДОГОВОР 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

N _ _ 

   П. Восточный__                                                                                 «___» ___________20__г. 
       

   Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» в лице главы 

администрации ______________________________, действующего на основании Устава, 

утвержденного Решением Думы МО «Галкинское сельское поселение» от 15.12.2005 года 

№ 3,именуемое в дальнейшем Наймодатель, с одной    стороны,  и гражданки 

_________________________________________ 

                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

паспорт:серия_______№_______выдан____________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________    

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании постановления 

Главы МО «Галкинское  сельское поселение» № ____ от 20__ года 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 муниципальной 

собственности, состоящее из ____комнат(ы)  в квартире (доме)общей площадью ____ кв. 

метров, в том числе жилой ___кв. м. 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                    (населенный пункт, улица)                                      

дом N __, корпус N _-__, квартира N __ , для проживания в нем,  а также обеспечивает 

предоставление за плату коммунальных услуг: 

______________________________________________________________________________                                    

    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 зарегистрированы и проживают: 

    3.1____________________________________________________; 

    3.2 ___________________________________________________; 

    3.3 ___________________________________________________. 

(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, санитарно-техническое 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, санитарно-техническое 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, санитарно-технического 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: Глава МО                                        Наниматель ________  _____________           

«Галкинское сельское поселение»                                               

____________   _________________               

    М.П. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                          Приложение 

                                          к договору социального найма 

                                          жилого помещения № ___ 

                                          от «___» ______20__ года                                                                            

 

 

 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 

  п.Восточный                                                                                     ___ ___________ 20__ года 

 

Мы нижеподписавшиеся, Наймодатель, в лице Главы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» _______________ 

и Наниматель, гр. _________________________ 

составили настоящий Акт в том, что представитель Наймодателя        

сдал, а Наниматель принял жилое помещение по адресу:                          

______________  
дом № _____, корпус №_____, квартира № _ _, комната № -_ _ 

Характеристика жилого помещения приведена в Паспорте жилого помещения. 

Техническое состояние жилого помещения и оборудования: 
_____________________________________________________________________________ 

  

Жилое помещение пригодно для постоянного проживания. 

 

 

 

 

Наймодатель __________________      Наниматель  _____________________. 

             (подпись)                              (подпись) 

 

 
 


