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I] ссlответсt,вии с Жилllщныл,I ко/{ексоN,1 Российсttоii Федерации, Федеральныr,I законоNI от
06,i0,200З.r\г! ]з1 ФЗ <Об обlrlих приIIципах оргilнизаIIии filесl.ного саN,IоупраtsлеtIия в Российской
4)е]tераllииll. Фсде1-1аlIьrtым ЗакоIлол,t tl,г 27,()1 .2О|О м 210-ФЗ <Об оргаtлизации llрелоставления
l ос},дарс,lвеlltlых и муниIl}1Ilаrльных услу],)! I lостановленl.rеN1 правительства Российской Федерации
о,г 21 r,Iая 2005 м з 15 <()б у,гвсрltдеrrии ти]lового логоворс- сOциltльного найма жилоl.о ломеLцения),
Закоtlопt Ресttублики Крым tlт 21.08.2014 м 54-зрК <об основах N{естного самоуправления в
Ресttублrrке Крым>, Законопt Республики Крым от 06.07.20l5 N9 lзO-ЗРк/20l5 <О регулировании
неl(о,fорых t]опросов в обласr,и жиJlищllых с,l,глttlпtений в Республике Крыпл>, руковс)дствуясь
YcTatзtlM ]\,1уIlи ] lи пальн()го образовалll.rя Г'вар;]ейское сельск()с поселение Симферопольскоrо района
])ccttr,б.tlrK1,1 lillыr,l, адп,lин1,1стllаtlия l'вар,\ейского сельскоl,о посе.]Iеtlия Силtфсропоltьского района
I)есlrублиttи Крым

ПоСТАНоI]ЛЯЕТ:

l, Утвсрдиrr, IIOBylo l]елакц}tl() ilл]\,lиti ис,J paTllBнol,o репlамента по предоставлонию
а]lfilI] I I]] сlрitцrIсй Гвардсйсttогсr се]Iьсl{ого посс,пениr1 Сипt(lероtlольсttого райоltа Республики Крым
lIr ttlltll,tПa:t1,1toЙ УС:tr'ГИ кЗаКлIоlIенис, расторжсllие. изменеl]ис доI,оворов социального найма
)I(иjlоl о п()]\,1ещеllия на ,fе]]l]итории Гварлейского сельского поселсl]ия Симферопольского райо}lх
l)ссllуб.;Iики Крым>, изло)I(ить текс1, в редакции согласно приложения к настоящему
l locTaHtllз';tettиlo.

2, Постаttсlвленис ll/lминистрации Гвар/lейсttого сельского tIоселения Симферопольского
района Респчб,пики Крыitл JtIl J65 о l 07 .06.2017 г. счи,fа,Iь у,l,рit,Iившим сиJIу.

3. Настояltlсс посl,анOвление подлеI(ит опубликованltю (обнародованию) lla о(lициальном
сайr,е httt!Лдi!дqqвет. рф,

4. Ilасгсlяцее Посталтов:tеIIие вступаетв законную силу с моN,lента его обнародования.

5, KoIlTpo.;Ib за исtIол]Iением настоящсго llocTtlнo IIа за]\{ести,lеля главы
a"l\1и l]],Ic грatциI] Г'вардсr::tсttt'll,tl се,[ьского llосеJIсllия

Г.павlt адпrrlнrrстрilцIlп \
l

l вltllлейсlсоl tr ce.lbclcol u llосслсtlIrя И.В. Чичкиlr



гlостановлению адi\,1инистрации

сельского лос9леlIия

района Респуб.rlики КрыN{

l2.02.2020 г,

Административный регламент предоставленrrя муниципальной услуги

"Заключение, растOржение, изменение договоров

социального найма жилого помещения "

I.Общие положения

1,1. Административный регламент предоставления муниципапьной услуги "Заключение,
расторжение, изменение договоров социального найма жилого помещения" (далее
административный регламент) разработан в целяJ< повышения качества и эффективности
исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для её получения.

|.2. Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при исполнеI{ии муниципальной услуги, порядок и формы
ко}1,1роля за исполнением муниципальной функции, , досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым, а также её дол)lсностных лиц.

В настоящем административном регламенте используются следующие термины и
определения:

- Наниматель по договору социального найма жилого помещения (далее - наниматель) -

нанимателем по договору социаJIьного найма х<илог<i помещения может быть только гражданин
Российской Федерации; в договоре социаJIьного найма жилого помещения должны бьIть указаны
грa)кдане, постоянно проживающие в жилом помещении вместе с нанимателем; вселение граждац.в
качестве членов семьи нанимателя производится в соответствии с действующим
законодательством.

- Наймодатель - лицо, сторона договора социального найма х<илого помещения,
l lрелоставляющее )I(илое помещение во временное пользование Еанимателю на определённых в
договоре условиях.

- ,Щоговор социальпого найма rrtилого помещения -договор, по которому собственник жилого
помепlения - администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) жилое
помещение в бессрочное пользование для проживания в нем.

Круг зая вителей:

1.3. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги в случае заключения договора
социаJlьного найма лсилого помещения являются:

1.3.1, граlсдане, в отношении которых администрацией Гвардейского сельского поселения
принято решение о предоставлении жилого помещения на условиях социмьного найма;

1.3.2, граждане, являющиеся основными нанимателями rI(ильж помещений, находившихся по
состоянию на 21 марта 20i4 года в государственном ясилlлщном фонде;



1.3.3. граждане, в отношении которых судом принято решение о признании права пользованиJI
)Itилым помещением,

Змвителем по предоставлению муниципatльной услуги в случае изменепия договора
социального найма жилого помещения являются граждане, занимающие жилые помещения
муниципаJIьного жилищного фонда муниципальЕого образования Гвардейское сельское поселение
по договорам социального найма,

Заявителем по предоставлению муниципальной услуги в случае расторя(ения договора
c()Ilиa.]IbнoгO найма жилого помещения являются наниматели жилого помещения по договору
социального найма.

С заявлением такя(е вправе 0братиться представители заявителя, действующие в силу
полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке доверенности (далее - представитель заявителя).

l .4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1,4.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги

осуществляется посредством :

размещения информации на официальном сайте Администрации Гвардейского сельскоI,о
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" httр://гварлсовет.рф (далее -
официальный сайт), в фелеральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функuий)" (далее - федеральный реестр), на
о(лициальном сайте в федеральной государственной информационной системе "Единьтй портал
государственных и муниципаJIьных услуг (функций)" (далее - Единый портал), на информационных
стендах в помещениях Администрации Гвардейского сельского поселения;

предоставления заrIвителю информации в устной форме по телефону или при личном
обращении;

предоставления заявителю информации в письменной форме по почте или электронной почте.
|.4.2. На официальном сайте, в федеральном реестре, на Едином порта,,Iе и на

ив t|ilрмационных стендах в помещениях Администрации Гвардейского сельского поселения
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Администрации Гвардейского сельского поселения;
справочных телефонах Администрации Гвардейского сельского поселения, в том числе

номере телефона-автоинформатора;
адресах официального сайта, а такх(е электронной почты и (или) формы обратной связи

Администрации Гвардейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

1.4.3. На официальном сайте кроме справочной информации, указанной в пункте 1.4.2
настоящего Административного регламента, размещается следующая информация:

график приема заявлен ий:
текст настоящего Административного регламента;
порядок получения информачии заявителями по вопросам предоставления муниципальной

услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной

услуги;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

Администрации Гвардейского сельского поселения и ее долr(ностных лиц;
формы заявлений для заполнения и образцы заполнения заявлений.
1.4,4. На Едином порт.rле кроме справочной информации, указанной в пункте 1.4.2

настоящего Административного регламента, размещается следующаJI информация:
порядок получения информации збIвителями по вопросам предоставления муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги;



исаIерпываIощий гtеречень документов, необходимых для прелоставления муlIиципальпой

услуги. требовirttия tt о(lорл,tлению указанных доку]\{сIIтов, а такItе перечень документов, которые
зalJIl]ll,геJlь 1]tlраве представить по сtlбствt,ннtlй инициа t иве;

круг заявителей;
срок прсдоставления \l) ниuиttltьной услуги:
результаты предоставлсlIия пrуttиuиttальной услуги, порядок представления докуr"tента!

,tts,jlr]ющегося результarтом пl]едоставлеllия муtlиципалыtой услу гиi
исчерlIываюIций перечеrIь ослlований для отказе в прсдоставлеl]ии Nlуltицип&цьной услуги;
поl]rl.цоlt /]1осуi,(еб Hol1] (внесудебного) обlIrа.rоваtIия решеttий и дсйствий (бездействия)

.r\,1л;1.1tlистIlаrlии I'вардейсttого ссльского посс.[еllия и ее должIIостIIых лиц;
(lорпlы заявлений для заполIлеrrия и образцы зatполнсния заявлений,
1.4,5. На иtтdlормаllионлtых стеIIлах в по]vIепIениях Администрации Гвардейского сельского

гIOсе.rlеIIIiя ltpoNlc справочttой ипформации, указаннойt в пунктс 1,4,2 настоящсго
Адп,tиItистрztтивllого регламен,tаJ разi\lепlается следующая ин(lормация:

граr|ик приепIа зirявлеIIий;
по]]rlлок лсlсудебнсll сl (внесу,lrеб Hoгo) облсалования репlений и действий (бездействия)

Администрации Гвардейского сельского поселения и ее должtIостных лиц;

форп,Iы заявлений для заполнения и образцы заполнения заявлений.
1.4,6. Ипформация о порядкс и сроках прсдоставления муниципir,rьной услуги, размещаемая

на Единсlм портале и tРорt"Iируепtая на основанIlи сведений, содержащихоя в федеральttом реестре,
пltсl(l(lilвлясlся tilяви lслIо бсс л. tlt t tto,

f{oc,r,yrI к tlнt|lормаllии о сроках и llорядке прелоставления услуги осуществляется без
вLIпоJI]IеIIия зllяви,геjlе]\,l какич-лиГlо гребований. в том числе без использования программного
обесllечения, ycTaнoBlta Itоторого на технические средства заявителя требует заклIочеllия
JIицензионного или иного соглаIхения с правообладателемl программного обеспечения,
IlрелусNlil Iри t]illo]Ile I,o в,]и]\,]ание IlJ]а,гы, реI,исl,раllию или авторизацию заявителя или
llрсдос1 ar]Jlellиc иNl llерсонilJ]ьных дilнных.

1,4.7. Прсдос,r,ав'ltеrtие инфорп,tации заявLIтеJllо в устной форп,rе по телефону или при личном
обраtIlении осуlI1ествляется по слсдyI()щиI\,1 вопросatм:

дата поступления в АдмилtистрациIo Гваlrлейского ceJlbcкol,o IIоселения заявления о
lIl]едостirвлсllии муttиципалыtой услуги и входящем номере, под которым зарегистрировано

ука1,]анное :]аr1l]JIениеJ об ответственном работнике Адплинистрации Г'вардейского сельского
поселе[Iия] расс}lатривак)щего зttяI]Jlение;

хо/( paccl\f отрения заявлеIIия;
нор]чIативные правовыс аI(ты. IIа осllоваlIии которых Адлtинистрация Гвардейского сельского

IIосеj]ения предостав,[яет !1уllиципilльllуlо услугу:
NlecTo р.rзмещсIIия IIа официа.пьном сайте Администрации Гвардейсrtого сельокого поселения

и на Едином порта-rlе иtлформации IIо вопросам прелоставления муниципальной услуги.
При прсдоставлении заявителю 5казанной в настоящем пункте информации работник

A7lMl lr rtис,граlIии Гвардейского сельского поселения должсtl ltазвать cBoto фамилию! имя, отчество
(при Iiаличии). дол)кtlость. а,гакже наименоtsание структурного подразделения АдпIиttистрации
I-вар,,19;9ц611, се,]Iьского lIоселения. IJ которое обратился зztявитсль, и в веlкливой форлrе полробно
пllоиtt(lорп,tиllоваr,ь обра,rившеt ося llrl 1.1H,l,epecyк]щLIM его вопросам.

L3ремя о,гвеr,а Htl вопросы заявителя по телефону или при лич1lом обращении не должно
прсвыш:rть 10 лtиltут.

В случае если для подготовки отвста трсбустся больше времени, чем установлено, работник
А.цпл и нtrстраци и Гварлейскоt,сl сеJlьского посе]Iения. осуществляюпIий устное информирование,
вгlраве прелло)l(tiть заявlIтслlо обратrtться для получения необходиплой информации в письменной
rIrtrprl,., либrэ llJ tlliltlи lь ll\\loe ).ttrбH,ra nrarr,

1.4.8. При обрацелtии заявитсля за иtlформацией в Алминистраrlию Гвардейского сельского
поселения в письмелtllой форме ответ IIа поставленный в обращении вопрос излагается в простой,
.tетttой и поIIятlIой форrплс с указанием доJIжности, фамилии и инициалов лица, подписавшего ответ,
а также фамилии, иNlсlIи, отчества (при наличии) и но]!1ера телефона Iлепооредственного
исI IоJtни,l,елrl. Ответ заявителю напl]авляется в письмелIItой форме почтовыl\,1 о1,IIравлением или по



электронной почте в течение тридцати дней со дня поступления обращения.
1.4.9, Если запрашиваемая заявителем информация не может быть предоставлена без

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраЕяемую федерапьным
законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать отвот по сущоству поставлоItного
вопроса в связи с недопустимостью разглашения соответствующих сведений.

1,4.10. Основными требованиями к информированию заJIвителей по вопросам предоставления
муниципапьной услуги являются :

достоверность и полнота предоставляемой информации;
rIeTKocтb в изложении информации;

удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.|. Настоящий стандарт распространяется на муниципальную услугу "Заключение,
расторжение, изменение договоров социального найма жилого помещения", предоставляомую
населению муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым, включаемую в перечень муниципальных услуг.

2,2. Муниципальная услуга на территории муЕиципального образования Гвардейское
оельское поселение Симферопольского района Республики Крым предоставляется администрацией
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее -
администрация).

2.3. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 29'151З, Республика Крым,
Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63.

2.4. Органы, взаимодействую щие в процессе предоставления муниципа,rьной услуги:

- комитет по государственной регистрации прав и кадастру Республики Крым;

- отдел Министерства внутренних дел России по Симферопольскому району;

- архивный отдел (муниципальный архив) администрации Симферопольского района;

- управляющие компании.

2.5. Результатом исполнения муниципальной услуги является:

- заключение договора социального найма жилого помещения;

- заключение дополнительного соглашения к договору социального найма жилого
помещения;

- заклIочение соглашения о расторжении договора социального найма жилого помещения;

- отказ в заключении договора социального найма жилого помещения, во внесении
изменений в договор социального найма ясилого помещения, в заключении соглашения о

растор)ttении договора социального найма лсилого помещения.

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 60 календарных дней со дня
регистрации заявления, при наличии всех необходимых документов.

2.7. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.

2,8. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги - не позднее последнего рабочего дня срока, указанЕого в пункте 2.6
настоящего административного регламента.

2.9. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов субъекта РФ, регулирующих предоставление муниципаJIьной услуги.



Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на
официtчtьном сайте, в федеральном реестре и на Едином портале.

2.10. Перечень локументов, необходимых для получения муниципальной услуги:

.Щля получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию с заrIвлением
(приложения 1, 2, 3 к регламенту).

К заявлению прилагаются следующие документы:

_ постановление администрации о предоставлении жилого помещения;

_ документ, подтверждающий право пOльзованием х(илым помещением (ордер на вселение
(заверенная в установленном порядке копия ордера), архивная выписка из решения
исполнительного комитета Гвардейского поселкового совета о предоставлении жилой площади или
переоформлении договора найма (лицевого счета), выписка из протокола заседания профсоюзного
комитета и администрации организации, предоставившей жилье) - для граждан, являющихся
основными нанимателями жилых помещений, находившихся по состоянию на 21 марта 2014 года в
государственном жилищном фонде;

- копия решения суда, заверенная в установленном порядке - для лиц, занимающих жилые
помещения на основании решения суда;

- копия (выписка) лицевого счета нанимателя и членов его семьи, завереЕная в установлеЕном
порядке, или справка обслуживающей организации о лицевом счете и наличии (отсутствии)
задолженности за коммунальные платежи;

- копия документа, удостоверяющего личность заrIвителя, представителя змвителя и членов
семьи заявителя (для детей, не достигших l4-летнего возраста - копия свидетельства о регистрации
по месту лtительства (месту пребывания));

- копия документа, подтверя(дающего полномочия представителя заявителя (в случае

обращения представителя заявителя);

_ копии документов, подтверждающих родственные отношения заjIвителя и членов его семьи
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении,
решение суда о признании членом семьи нанимателя, решение суда об установлении факта ведения
общеI,о хозяйства с нанимателем и членами его семьи, справа о добрачной фамилии).

Заявление подписывается нанимателем и всеми дееспособными членами семьи.

!ля внесения изменений, расторжения договора социаJIьного найма жилого помещения
дополнительно прилагаются:

- деЙствующиЙ договор социального наЙма;

- согласие в письменной форме членов семьи нанимателя, в том числе временЕо

отсутствующих членов семьи нанимателя в качестве проживающих совместно с ним членов своей

семьи. В случае вселения в занимаемое нанимателем жилое помещение по договору социального
найма других граждан в качестве членов своей семьи наниматель предоставJ]яет согласие
наймодателя. На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие

остальных членов семьи нанимателя. Согласие оформляется при личном присутствии членов семьи
нанимателя либо предоставляется заявителем в нотариально удостовереЕной форме;

_ копия документа, подтверждающего смерть нанимателя - в связи с признанием Еанимателем

по ранее заключенному договору социального найма вместо первоначального нанимателя в случае

его смерти;



- согласие в письменной форме членов семьи змвителя (дееспособногО ЧЛеНа СОМЬИ

нанимателя) о признании нанимателем дееспособного члена семьи - в свяЗи С ПРИЗНаНИеМ

наниматеJIя по ранее заключенному договору социаJIьного найма вместо первоначаJIьного

нанимателя. Согласие оформляется при личном присутствии членов семьи 3аlIвителя либо

llредоставляется заявителем в нотариаJIьно удостоверенной форме;

- копии документов, подтверждающих объединение в одну семью (свидетельство о

заключении брака, свидетельство об усыновлении (улочерении), решение суда о признании членом

семьи) - в случае объединениЯ в одну семьЮ грФкдан, проживatющих в одной квартире,

пользующихая в ней лtилыми помещениями на основании отдольньж договоров социatльного

найма;

- согласие в письмонной форме прох<ивающих совместно с нанимателем членов его семьи (в

случае расторr(ения договора социального найма). Согласие оформляется при личном присутствии

членов семьи заявителя либо предоставляется зfu{вителем в нотариаль!{о удостоверенной форме.

в случае растор}кения договора социального найма жилого помещения также

1lредоставляются справI(и об отсутствии задол)tенности по оплате за жилое помещение и

коммунальные услуги.

Внесение изменений в договор социаJIьного найма жилого помещения осуществляется путем

заключения дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения.

растортсение договора социального найма жилого помещения осуществляется путем

заключения соглашения о расторжении договора социального найма жилого помещения.

Заявитель (наниматель) при обращении в Администрацию представляет подлинники и копии

дuкументов. действительные на дату обращения.

.щокументы от имени заявителя (нанимателя) могут быть поданы одним из его членов семьи

либо иным уполномоченным лицом, при наличии Еадлежащим образом оформленных полномочий.

2.11. Заявитель при обращении по вопросу заключения договора социаJIьного найма жилого

помещения вправе предоставить самостоятельно выписку из реестра имущества муниципального
образовапия Гварлейское сельское поселение на объект недвия(имости, являющийся предметом

договора социального найма rкилого помещения, технические документы; в случае если выписка из

реестра не была предоставлена заявитолем по собственной инициативе, ее запрашивает отдел по

предоставлению муниципальных услуг.

2.12, Требовать документы и информацию, не предусмотренных пунктом 2.10 настоящего

административного регламента, не допускается.

2.1З. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых

для предоставления мун иципаJtьной услуги:

2.13, l , текст заявления (либо документов, приложенных к нему) не поддается прочтению;

2.|з.2, ь заявлении или в документах имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова

и иные неоговоренные исправления;

2.13.3. документы предоставлены с серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно истолковать их содерх(ание;

2.13.4. содержащиеся в предоставленных документах сведения имеют противоречия.

при наличии осltований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, заявителю в срок, не превышающий 5 дней, готовится, подписывается и

направляется соответствующее уведомление; возвращаются документы, приложеЕцые к
заявлению.



2.1.4. Исчсрпываюl,ций переtlень оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги:

2.14.1. с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.3 настоящего регламента;

2.14,2, представление документов, которые не содержат оснований для заключевия,

внесепия изменений, расторжения договора социаltьного найма жилого помещения;

2.14.З. rкилое помещение, в отношении которого заявитель обратился о ЗаКЛЮЧеНИИ

договора социального найма, не относится к муниципальному жилищному фонду;

2. 14,4. представленные документы не подтверждают право пользования жилым помещением
на условиях договора социального найма;

2,l4.5, rкилое помещение, в отношении которого заявитель обратился о заключении дОГОВОРа

соцI.Iального найма, не мо}кет являться самостоятельным предметом договОра СОЦИtlЛЬНого наЙМа;

2.14.6. gе представлены документы, указанные в пункте 2.10 регламента;

2. l4.7. представлены недостоверные документы и сведеЕия.

2.15. Заявитель имеет право подать заявление с просьбой о прекращении предоставления
муниципальной услуги. Прекращение предоставления муниципальной услуги. Прекращение
прелоставления муниципаJIьной услуги не является препятствием для повторного обраЩеНИЯ

заяв}lтеля за предоставлением данной муниципальной услуги.

2. l6. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.

2.17. !окументы, выдаваемые организациями, учреr(дениями, предприятиями, отдела {и

адN,lинистрации Гвардейского сельского поселения, участвующими в предОСтаВЛеНИИ

муниttипмьной услуги: выписка из реестра имущества муниципального обраЗОваНИЯ ГВаРДейСКОе

сельское поселение на объект недвижимости, являющийся предметом договора СОЦИЫIьнОгО наЙМа

жилого помещение; копия (выписка) лицевого счета навимателя и членов его семьи; аРХИВНаrI

выписка из решения исполнительного комитота о предоставлении жилого Помещения, Об

изменении нанимателя r(илого помещения (переоформлении лицевого счета).

2.18. Прелоставление муниципальной услуги (Заключение, расторжение, изменевие

договороts социаJtьного найма тtилого помещения) осуществляется на бесплатной основе.

2.19. Порядок, размер и основания взимания платы для предоставления услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJIьяой услуги,
определяется организациями, предоставляющими услуги.

2.20. Максимальное время ожидания в очереди для сдачи документов на предоставлеНИе
муниципмьной услуги не должно превышать l5 минут. Время приёма заявленИЯ И НеОбХОДИМЫХ

документов у заявителя, оценка документов, их полноты, достаточности, определения права на

муниципмьную услугу не должно превышать 15 минут.

2.2l. Максимальное время оr(идания в очереди при получении результата пРедОСТаВЛеНИЯ

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.22. Требования к местам предоотавления услуги.

Приём граlкдан - получателей муниципальной услуги ведётся в порядке )швой очереди в

администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района РеспУблики КРыМ,
здание администрации расположено по адресу: 29751З, Республика Крьш, СимферопольскиЙ раЙон,
пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63, кабинет J\b 3, время приема грая(дан:

Понедельник: 09,00 - 15,00.

Вторник: 9,00 - l5.00.



Четверг: 9.00 - 15.00,

Перерыв: 12.00 - 13.00.

N.,lecTa llредtlстав,lения ]\,Iуfiи I(1,1пfuI ы lori услуги оборудуются иlIфорNlаIlионныN,lи сТенДаN{и,

необходимой мебелью, телефонной связью, компьютерной и оргтехникой.

Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги: доступность;
своевременнооть; отсутствие тtалоб со стороны зaUIвителя.

Информирование о процедуре предоставления муницип.lльной услуги осуществляется путём

размещения настоящего административного регламеЕта в информационно телекоммуникационньж
сетях общего пользования на официальном сайте администрации Гвардейского сельского
поселения дщщцD, на информационных стендах.

2.23. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для
инвалидов.

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается
создание и}Iвалидам следующих условий доступности:

- возможность беспрепятственного входа и выхода в помещения уполномоченного органа;

- возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в

целях доступа к месту предоставления услугиJ в том числе с помощью работников

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного органа;

- содействие инваJIиду при входе в помещение уполЕомоченного органа и вьжоде из него,
информировалtие инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

- обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется
\4чниI(ипальная услуга. собаки-проводника при нaцичии документа. подтверждающего её

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённых приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. Nэ 386н;

- оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в

преодолении барьеров, мешающих получепию ими услуг наравне с другими лицами.

2.24. Консультации по процедуре предоставления муниципмьной услуги осуществляются
специапистами администрации:

-при личном обращении;

_при письменном обращении (в том числе посредством направления по электронной почте); -

по телефону,

Основными требованиями к информированию заявителей являются:

-достоверность предоставляемой информации;

чёткость в изложении информации;

, полнота информирования;

-удобство и доступность получения информации;

- оперативность предоставления информации.

Время оrкидания для получения консультации в очереди не долr(но превышать 15 минут.



Гlри консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется почтой в
cpol(. не превышающий З0 капендарных дней со дня поступления обращения.

При устных обращениях и ответах на телефонные звонки специалистом администрации
подробно, чётко и в вежливой форме осуществляется консультирование (информирование)
обратившихся по существу интересующего их вопроса.

Время разговора по телефону не должно превышать 5-ти минут.

2.25. Возможность получения муницип.rльной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг не предусмотрена.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (лействий) в электронной форме

З.l. Предоставление муниципаJ]ьной услуги включает в себя последовательность
сJlедующих административных лроцедур:

З.1,1. прием и регистрация заявления и прилагаемых к Еему документов на получение
муниципальной услуги;

3.1.2. рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, оформление результат
предоставления муниципальной услуги;

3,1.3. принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;

3, l .4, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема последовательtlости административных действий при предоставлении
муниt{ипальной услуги приведена в приложении 9 к настоящему административному регламенту.

3.2. Основанием для начма исполнения административной процедуры является поступление
заявления заявителя или представителя заявителя.

Специалист отдела по предоставлению муниципальных услуг принимает заявление и
представленные документы; регистрирует заявление в )IrypHule регистрации и контроля обращений
граждан,

3,3. Резуlrы,атом выполнения адм инистративной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых к нему документов на получение муниципальной услуги - регистрация в
журнале регистрации и контроля обращений грая(дан.

3.4, Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заrIвления и
прилагаемых к нему документов на получение муниципальной услуги составляет не более 2 (двух)
дней.

При наличии оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, специалист администрации отказывает в приёме заявления. По требованию
заявителя, специалист в течении 7 кirлендарных дней даёт письменный ответ заявителю с указанием
причин отказа в приёме заявления,

З,5. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и
прилагztемых к нему документов и проверки содержащихся в них сведений является поступление
заявления и прилагаемых к нему документов.

После регистрации заявление поступает на рассмотрение специалисту отдела по
предоставлению муниципаJlьных услуг администрации (далее - специалист отдела).



('tlециалис,r оr,дела:

- устанавливает предмет обращения заявителя;

- проверяет наличие приложенных к заявлонию докумонтов, перечисленных в пункте 2.10

настоящего регламента;

- проверяет соответс,гвие предоставленных документов установлонным требованиям;

- направляет от администрации необходимые межведомственные запросы в отЕошении

заявителя и членов el,o семьи, подавших документы, в Государственный комитет по

государственной регистрации и кадаотру Республики Крым, штаб Черноморского Флота

Российской Федерации (если заявитель (наниматель) или члены его семьи являются

военнослужащими (был (и) военнослуrrtащими), а при надобности в другие органы ипи учреждения,
организовывает (при необходимости) выезд комиссии по жилищным вопросам с целью составления

акта обследования жилищно-бытовых условий (прилоlкение 5 к регламенту).

срок выполнения административной процедуры составляет не более 30 календарных дней. в
случае не поступления о,Itsg-tов на запросы из учреждений и организаций, срок может быть продлён

ещё на l5 дней, о чём необходимо уведомить заrIвителя,

После получения ответов на запросы из учрепцений и оргаЕизациЙ, заявлеяие ЕаПравляется на

рассмотрение комиссии по жилищным вопросам администрации Гвардейского сельского поселения

для принятия решения, на основании предоставленньж заявителем документов и поступивших в

администрацию ответов на запросы из организаций и учреждений.

Срок проведения административной процедуры - не более 5-ти дней

После рассмотрения заrIвления на жилищной комиссии администрации, заявление

llitllрав,пяс,гся спец]{а,Ilис,lу arдN,l1,1llLIстраI(ии лJIя подго,говки соответствуIощего проек,I,а

ll()c lilltOI]JIclIl1il ai (ltl I.1l l1.1С'ГР|tЦИ}i ceJIbcliO1,0 1lосеJIения и договора ts количсстве двух экземпляров о

заI(JIо!IсlIии логовора соL(иаJlь}lого найлtа, проеttтtl IlостановлсIlия о расторжении договора
с()Itt]il]lЬIIоГо нlйп,lа: llpoeKTlt 1lос,гановлсllиrl а.цмиtIистрации сеJIьскоIо поселения и

доло"пнлlтсJlьного с()глашения rrб изшrенении договора социаJlьного нэйма ltсилого помещения либо

подI,о,IовкУ посгановлениrl аlдN,lинистрациИ сельскоl,о ПоссЛ('llия об tllказе в з{lклlочении договора
соI1].lа,п bI lo]'o найпла. об отl(азе В l]асто1])ltеt]ии.цоговора социальноI'о найма, об отказе в изп.Iенении

ll\l,.l{ltI1.1 cl l tl l|:l IL||llIll lliliiIIi..

],6. РсзуJt b],aTol,t аДМИНИСТl]il l И В Н( lй проl(едуры яв.]Irtется подготовпенный проскт
постановления д,,1министроции сельского IIоселеIIия о заItлк)ltении договора социального найма и

caNI l(оговор в коли.lес,I,t}е двух экзеN.{пляров, llpoeltT постановлепиЯ О РаСТОРЖеНИИ ДОГОВОРа

социальFIого найма, проек,l, постаlIоl]Jlения адl\{иllистрации сельского поселения и лополнительного
согJIаIIIения об изменеtlии договора социilльноIо найма жиJIого помещения, проект поотановления

|lj(N,lririlIcT])itIц1и ссльскOt 1l ltоселения об откttзе в заклlочении доГовора социального найма, об отказе

в расl ор)l(еIlrlи логовора социа[ыIого наЙN,Iа, об о,гказе в изNlенении доl,овора социального найма.

Cipotr выпо.пtlенlJr] адNlи]lистративной lIроIlедуры по о(ЬормJIению рсзультата предоставлеIIия

гIч ttlt цll Itалыttlii услчгI{ coc,l,|ttзJllteT пс более З-х ttаленларных дtlей.

З,7. lIроек,l,ы п()с,гаLlоL]JIенI.iя адNl1.1l{1.1страцlll] сеJIьсl(ого поселениJl и логовора в количестве лI]ух
,]]tзе 

i\{ п,[rlро l} о l]аl(лlоItен I]I.1 ДОГОВ{)Гil couи:1.1bllol о нlйь,tit, lIpoeKTa пос'гановления о расторжении
.K)j ()lJopa соtlI]алыIоI о Haйlttr; проек,l,а постtlноi},]tеIIия ад(i\,1инистрации се.[ьского поселения и

llol lолltитсJiьного согJlаIlIения об измененилt доI,ов(]ра социального найNlа жилого поN{ещения,

посI2lновлеIIия адi\,1ин li cTI]|tI l и и се.lьскOго IIоселеttия об отказс в заклюItении договора социального
найпlа, об отказс в расторжс1.1и!i договорal социального найма, об отказе в изменении договора
cOI lIlilJlь[Iого HailNla подаюlсrI специaLписто\{ отдс.jlа на подписание предселателIо Гвардейского
ссJIьского cOL}e,l,a - l''лаве а)fплинистраllии Гварлсйского с€лl,ского посеJtения.

C'pott пllовеления ]тапа не болсс 2-х календарных днсй.



_].8, ()снtlваttием лJlrl нatчаiла ад]\.{инисl ративrrой проце.,lуры по подготовке и выдаче резуль,гата
Пl]еДОСТаtsЛеНИЯ П,IУrrИЦИllальноЙ услуги являстся посl,уIIление к специалисту подписанных
ДОКУl\{еН'l'Ов. являIопIихся результатоь{ tlредоставпения пtуниципальной услуги: постаноtsJlение
алi\{ и}Iистрациlt сеJlьскогO поселсниrt и договор в ко.]lичестве двух экзе]\,1лляров о заклюtlении
,Ilог()в0l]а социаJIьноlо наЙпt;t. посlltгtl)t],]lен}tе (l l]асторItении договора социальноt,о найма;
IIoстal]lов-цеlII.1е :ljlM и ]t Llс,грации сельско] о посс,rlения и l(OI lоJltlитсльного соглашсния об иlзменении
.ilO] ()L]()p|l соIIиаJ1l,tlоl,о нitйма llсиJlt'lгtl П{)Nlс'lЦеlIИrl. п()стаI]овJIение адмиIIис,l'рации сельского
llоссjlсния об оl,кllзе в закл]оаiении доl оr]ора социальноI,о llаЙма, об отказе в расторжении договора
соIll.]а,цыIого найма" об оl,кilзе в изменении договора соци:lльного найма.

Сiпециltтtис'г Ol',lleJla l,о,fоt}иl, извсщеIIие заявител}о о готовносl,и .l(ol,oвOpa ссlциirльного пайrtа,
лоllоjlнtггеJIьного соглашlсIIия об измеIIении ,]lO1,ot]Opa социаJlьного rtайпIа лtилого поN{ещения либо
соглllшсIIия о растор)Iiенl.Iи l(o0,0BOpa социiulьllого наймl, либо посlановлеIIия администрации
ce.]lLCI{O] о IIосе,IIеIIия об откalзе в заклtо(Iении,цоI,овора сUциальjlого IIайма, об отltазе в рас,Iоржении
ilц)I,oBopa социального найп,Iа. об oTк|l]e в измеIIеIлии договора социального найма. Извещение
н ltI I раIзJlrlстся заявителю по а/{ресу, указанному заяви,I,еле]\,1, почтовыN{ отправлением либо
:э, te K,t,pcl ttltoli почтой.

О(ltlрr,I-пенныЙ lt Itо:lltlисаttllыii договtrр сtll(llсльIl(lго найп,Iа (прилолtение б к рсгламенту) в 2{вух
')liзе]\l ll J lrl pilx рогистl]иl)уе,l,сrl сlIециа,[истом. /{оговору сOциальIIого найма ltрисваивается номер и
,,l|l] il согласII() журна]Iу уче,га r]ыда(iи догоl]ороts социat.r]ьII(lго нlйrtэ (дtlttо.itниIсльного соглашения)
)ки.]о] о llоN,lсщения (прrtltоit<енис 4 tt реглап,rен,l,у).

О(lОрп,Iленное и llолllldсаlнное дополIIитслыlое соглаIIIение к договору социального ttайма
( п1-1l.tлоrttенrте 7 tt реI,ламспту) в лвух экзеN,lплярах регистрируется специалистоп,1 о.цела! номер
.цопоJlн }i,l,e.JlbH ()I,o соглаtllения (lорп,Iирустся из номераt лсйствукlщего договора социального найма
)l(иJIоп) помеIIIения и чеllез дробь - tttlрядковый ноп,Iер допоJIни,l,ельного соглашения к
lleiic-l i]\,l{)IIlev\, догово])), соLlIlа,rIыIого HaiiMa. На блiulкlх действуюшlих договоров социаJIьного
llal:iMa ltилого I'IоN,lсщс]lllя . Haxor(rl ll lпхсrl у лtанимателя и в отдслс, ставится оTметка: <Выдано
лоllолltите,цьноесог]IашеItисN9 от

f{ополltительrtос соглаIIIение к договору социалыIого найпrа жилого llомещения
pel исl,рирусl,ся в пiурнале учеl,а выдilчи логовороts социалыIого найма (дополнитсльного
ccll .rIarrlct tия) )ки-!ого пoN,IetlleH }.lя,

()(lор;v,пенное и llолllиса]Iн()е 0оглашение о расторжении договора социального найма
(пр1.1JIо)(ение 8 к реt,ламенту) в двух экземплярitх рсгистрируется сIIециаJIиOтом в журнале учета
(|, |.l'],I l l l I l l l { l t 

l 
l l l tl c{\uIlit.lLIli\ltl нtй14J r,lt)ll(1.1llиlL,лbHl)lo соглашенIIя) lI<илого ломещения.

lIplt по,пl,.lеttt.ltl jlоговор;l с()lllli,льllого ttlйпt.t lttttltoгt,l поillещсIIия. дополните"rIьного соглашения,
С]iеЦllа,ltIСТ Отдсла прелостав,rIrIе,г зilяви,гслIi) договор социаJIьного ttайпIа rttилого помеtllения, либо
l1,1llt,ll lll,,IJ,]]ll\,\,ll,.Ii||U(,|||l\,]( lol(lBn]r\ \,llllllil,1LIIt)l о tl.tйlll lltилоt о llоIIеlltения, либо соглашения о

llilc ]1)ll)]icll1.1]] .,t()г()I]()]]а c()IlI]allbIIO],O llltйьlа в двух эI(,]е\lгIJIrlрах /{JIя подписalния. После подписаIIия
заявllтелеN,I олин ,)](зе\,{IIJ]яр договораr социаJIьноI,о нatйN,lа )килого помещения. llибо дополнительного
col,jlilшcllиrl к доI,овору c()I ( иllл 1,Ilого HliiMa rKltlloro помещсIIия, либо соr,lrапrения о расторжении
договора социалыtого найма вы/Iается заявителIо. Второй экзепtпляр вг{есте с заявлением и
прl{"цо)кепньlN,l1.1 ,]()KvMcIlTili\{и храниl,ся в 0,1,деле. В слу.lпg припятия рсшения об отказе в
lll\c l(lсlJв,l(,llии v1llllшипllльнпй \(,луl и слсциалисI o|.te.la tsыдае] зirявителю (представителю
зilJIвI]теля завереннуIо коlIиIо постановления алN,lи}tис,I,рirци и об отказе в заклюаIении договора
с0lll.]аJ]ьного социаль[lоl,о нltйпllt lttилtrго поl\1ещенl]я! лоIlолнительl]ого соглашения к ,t]оl,оtsору
соIlиального наЙп,Iit ltилt'lго поN.]IеI]Iения! соглашсlIия о расторжении дого]]ора социtl-льного наЙма
)l(иllоl о IlON{eщcllllrl.

j.9, l)сзультатоNI :lлl\,f ин}lсlг.lгllвlIой пllоr]елугы 1-1o подготовке и выдааIе результата
прсдоставления ьrунлtциIIitль;ltlli )сл)ги яt]Jlя(,,г(я выдача заявитеJlк) (представителю заявителя)
JIt](tIl() llод роспись локуNlен,t,а, являIощегосrI резуJ t ь,Iа,гоN{ ilредоставлепия муниципальной услуги,



З,10. Срок выполнения административной процедуры по подготовке и выдаче результата
предосl,авления муниципальной услуги составляет не более 2-х дней.

3,1l, Заявитель имеет право запросить у специалиста администрации информацию о ходе
t}ыI l()Jlнения заявления.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлеЕии
муниципальной услуги осуществляется Администрацией.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание
жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании
полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления
муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Контроль за исполriением полоrItений регламента осуществляется путем:

- проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации
полохсений настоящего регламента, иных нормативнь]х правовых актов Российской Федерации и
Республики Крым;

- проведения проверок сроков исполнения входящих документов на основании отчетов из
электронной базы регистрации входящих документов;

- отслеживания прохоr(дения дел в процессе согласования документов,

Контрольные мероприятия за предоставлением муниципаJIьной услуги проводятся в форме
llлановых и внеплановых проверок.

Плановая проверка проводится не реже чем 1 раз в год.

Внеплановая проверка проводится по заявлению заинтересованного лица.

.Щля проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
выявлениrl нарушений в предоставлении муниципальной услуги в форме вноплановой проверки

формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляtотся в виде заключения, в котором отмечаются
выJlвJlенные недостатки и предло)tения по их устранению.

Заключение подписывается членами комиссии и утверждается главой администрации.

Все обr.rаруrкенные несоответствия подлежат исправлению в сроки, установленные главой
Администрации.

4,4. JIиltа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональн}.ю
отвеlственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципirльной услуги.

4.5. Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее
предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностньш инструкциях в



coo,1 I]етствии с требованиями законодательства.

4.6. По результатам проведения проверок в случае вьUIвления нарушений прав змвителей
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

z1.7, J[ицами. отве,lственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе
предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных ланных при их
обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27,07.2ООб Ns 153-ФЗ .'о
перOонаJIьных данных".

4.8. flолжностные лица, предоставляющие муниципzrльную услугу, несу1 
'lсроон:rльнуюответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению

ими муниципarльной услуги наравне с другими лицами.

5. .Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)
органа, предоставляIощего муниципальную услугу

5.1, Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым,
должttостных лиц администрации.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие)
дол)I(ностijыХ лиц, муниципальных служаЩих обжалуются в порядке подчинённости структурных
подразделений администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Реолублики Крым, принимающих участие в процедуре предоставления муниципальной услуги.

5,3. Жалоба на решения и действия (бездействие) структурных подразделений
администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
подаётся в порядке подчинённости на имя лредседателя Гвардейского сельского совета - главы
адм}I}tистрации Гварлейского сельского поселения.

5,4, основанием для начма процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
являеlся пос,l уплен ие ltсалобы.

5.5. Жалоба подаётся в письменной форме на бумаrкном носителе, или в электронной форме
на сайт, указанного в пункте 2.22 настоящего регламента.

5,6. Жалоба моlсет быть направлена по почте, либо по электронной почте с использованием
информационно телекоммуникационной сети "интернет" на электронный ящик администрации
Гварлейского сельского поселения, а также может быть принята при личном приёме змвителя.

5.7. Предметомдосудебного(внесудебного)обжмованияявляется:

5.7 .l . нарушение
Myl t 1.1tlипальной услуги;

cl]oкa ])сгистрitции ,]аrtвления грar)Itланинtl о предоставлении

5.7.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

5.7.з. требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципаJIьными правовыми актами органа местного самоуправления
муниципального образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Рсспl,блики Крыrt, настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги;

5.].4. отказ в приёме у Заявителя документоts, предотавление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актtlми
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органа местного
самоуправлеlIия муниципального образования Гвардейского сельского поселения
С]имферопольского района Республики Крым для предоставления муниципальной услуги;



5.'7,5, отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Республики Крым,

мупиципмьными правовыми актами органа местного самоуправления муниципаJIьнOго

образования Гварлейсtсое сельское поселения Симферопольского района Республики Крым;

5.7.6, требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, цормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами.

5.7.7. отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленнОГО срока таКих

исправлений.

5.8. (lсlлерlttаttие rкалобы вItлlочalе,l,:

- наименование структурного подразделения, предоставляющаго муниципальЕую услугу>

дол)tностного лица, предоставляющего муниципальную услугу. либо муниципального служащего,

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Змвителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, почтовый адрес, по которым Должен бьпь
направлен ответ Заявителю;

_ сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюЩеГо
N,Iуни ltи пальную услугу" долх(ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, ЛИбО

)l) l lllцlIпа lbHOI U слу)l(ilщегоi

- доводы! на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност!{ого лица, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципаJlьного служащего. Заявителем могут быть представлены

документы (при наличии), trодтверждающие его доводы, либо их копии.

5,9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обосl lования и рассмотрения жалобы.

5. 10, Жалоба подлежит рассмотрению доля(ностным лицом, наделённым полномочиями пО

рitссмотреIIиlо жалоб, в течение 15 календарных дней со дня её регистрации, а в случае ОбжаловаЕия

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица оргава,

предоставляющего муниl\ипальную услугу, в приеме документов у заявИТеЛЯ ЛИбО В ИСПРаВЛеНИИ

допуIценных опечаток и ошибок - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1l. По результатам рассмотрения rrtалобы принимается одно из следующих решений:

- lItалоба подлежит удовлетворению, 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, нормативвыми
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами МУНИЦИПаЛЬНОГО

образования Гварлейское сельское посоление Симферопольского района.

- в удовлетворении жалобы отказывается.

FIe позднее дня, следующего за днём принятия решения по результатам рассмОТРеНИЯ ЖаЛОбЫ,

Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронноЙ форме напРавлrяеТСЯ

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. Решение по rкалобе на решение и (или) действие (бездействие) отдела, муниципального

слуI(ащего может быть обжаловано в судебном порядке.



Приложение Nл 1

к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги "Заключение, расторжение,

изменение договоров социального найма жилого
помещения жилого помещения"

Главе администрации Гварлейского сельского
поселения

(фалtлtltllя, liлtя, orrlecтBo)

зарегистрироваIIIIого(ой) по адрссу :

паспорт

выд:1lI

(ссриr. номср)

(когда. ксI1, код подра]дслсIIия)

(кон,l,акl,ныii 1,ел9q)он)

зАrlвJiЕниЕ

Прошу заключить со мной договор социаJIьного найма ясилого помещения, расположеЕного
пп я л neav,

состоящего из _ ( ) KoMHaT(bD общей площадью _ кв.м., жилой площадью
I{ll,N,l.. I Iрсдостав-rlеIIного NIHе lI N,lоей семье на основании

(рсшсIIие о предоставлении жилого помеulения)

l Iрttзttа tb н i] н и ]\1 а-ге]l е N,l :

L] tta.tcc,tLle ttленов семьи нани]!{ttтеля вltлlочи,l,ь:

Nr'

п,'п

Фаплtl';tиlt, tIN,lrIj OTlIecTBo (по;rtIостыо) заявитсля и
чJIеIJов его ce]\,Ibl]

Степень родства по
от}lошеllиlо к нанима,r,еJIю

Год

ро)tдения



Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие на пОЛУЧеНИе

уполномоченным органом - отделом администрации, необходимых для проверки предоставленньiх

мною сведений и восполнения отсутствующей информации от соответствующих федеральных,

республиканских органов государственной власти и органов местного самоуправления,

организаций всех форм собственности, а таюке на обработку персональных даннь]х.

К заявлению прилагаю:

2)

5)

()20г.
Подпись заявителя

Подписи дееспособных членов семьи

(по:rlIись) (расшифровка подписи)

(поллись) (расшифровка подписи)

(полпись) (расшифровка подписи)

l)



Приложение Nэ 2

к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги "Заключение, расторжение,

изменение договоров социальцого найма жилого
помещения жилого помецения''

Главе администрации Гвардейского сельского
поселения

(фамилия, t.tмя, oT.lecTBo)

зарегистрированного(ой) по адресу :

паспорт

выдан

(серllл. l1oNrcp)

(когда, ком, код подра!делепия)

(KollTaKl IIый,гсlс4)он)

зАrltsJlЕIlиЕ

Прошlч зеIслючить со ]\{ной лополниl,еJIьное соглашение к логовору социаJIьного найма
N9 от г, )ItиJlого помещения, расположенного по адресу:

сосl,оящего из __ ( ) комttат(ы) общей плоrцадыо
Iiв.п.{.. предоставлен ного мне и мосй се]\,1ье на основании

кв,м., rкилой площадью

(рсшсние о гlрсдосl,авлении r(илог'о ломеtltения)

I] cl]rj]tl с Bllecetl1.Ici\{ изп,tенениii llo приtl1,IIlс:

нанимателем жилого помешения являюсь я:

члены семьи нанимателя:

N!
п/п

Фамилия, имя! отчество (полностью) заявителя и

членов его семьи
C,t,eItelIb родс,I,tsа по

о,1,1lошению к лlанип,{атеJllо

Год
рож,IIелtия



К заявllению прилагаю:

l)

2)

з)

4)

5)

() 2l] г,

подпись заявителя

Подписи дееспособных членов семьи

(подпись) (расшиtРровка полписrt)

(подпись) (расшифровка по.чписи)

(полпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка полписи)



Прилоlltение Л! 3

к ад\Iинистративному регламенту по предоставлению
муницилiLльной усJlуги "ЗаклIочениеJ расторжение,

и l}Iенение доl 0вороь соu]lальноl о нrй\,а жилого
поIч]еЩения ЖtlЛоl'о лоМеЩения"

Главе алl\,IиIIистрацлiи

IIосеJ]ения
Гвардейского сеJIьского

(фамиллrя, 1lмя, отчество)

зарегистрированного(ой) по адресу:

паспорт

выдан

(сериr. Hoýlcp)

(когда. кеI{. кол полраздс]Iения)

на основании частей

расторгнуть со мной договор

здrltsJlt.I iиг

1. 2 статьи 8З Жилищного кодекса
социальногонаймаN9 {J,1,

(коllтак,гlIый l,еле(l)он)

Российсlсой Федерtrции пропlу
г, жилого поN{ещения,

i-)acll оло)I(ен н OI,o 11O алресу:

состоящего из _ ( ) комнат(ь' общей площадью
KB.I,I.! пре/lос l,аL}JlсllIIого N{He и },lоей ceNlbe Hal основаlIии

KB.i{., жилой площадью

(решение о прсдоставлеIlии )i(иJlого поNlеItlсIIия)

нанимателем жилого помещения являюсь я:

члены семьи нанимателя:

N,
ti/гl

Фами.ция. иN,lя. oT.lecl,t]o (пtl,,tлIостью) :]аяL}итсля и
ч.пеноts el,o сс}Iьи

CTetteltb родства по
отношению к ltаIIимателю

Год
рожления



К заяв:tенrtю 11ри]]|ll,tiю:

1)

2)

з)

4)

5)

(( )) 20 г.

IIrrlltись заявителя

Подписи дееспособных членов семьи

(полпись) (расшrtфровка полписи)

(полпись) (расшифровка лодписи)

(поллись) (расшифровка полписи)

(полпись) (расшифровка подписи)



Прилоlкение J\! 4

к алNlинистрат1,1вIlому регламенlу по
l lpc/loc,I а8лсl lrIIo ]!{уIlиципальной услуги

кЗак;lю,tение, растор)(ение, из[rенение
логоворов соцrtалыIого найма жилого

по},lещенl]я)

журнАл

учета выдачи договоров социаJIьного найма (дополнительного соглашения)

жи"цого i IoI{elIleH ия

Ns п/п Фапл1.1;l.rя.

tl\lr]l
()тчеств(l

заявLlтеля

Адрес
)ltилого

помещения

Номс1l и дата договора
coI tи аJlьного найN,lLt

жилого поN,lещения

(доп. соглашения)

,.Щата

выдачи

договора

Подпись
лица

Примечание

l 2 ) 4 5 6 7



гр.

Приложение Nэ 5

к административному регламенту IIо Ilредоставлецию
муниципальной услуги "Заключение, расторжение,

изменение договоров социаJIьного найма жrrлого
помецения жилого цомещевия"

лкт

о бсле d о BclH uя 
'rc 

uлuu4но-бьltпо Bblx услов uй

I.p.,

п 1lо;ItI.1ваIощсго(сй) :

КолIиссiiей по )Itилищным вопросаN.{ в составе:

проведено обследование жилищно-бытовых условий гр.

В резу:rьтаr,е обсJIедования устLlltовлсItо слсдуIощсс:

1, ЖиrIьс ( ко,п l.t,t cc,l,Btl KoNlllaT. общatя и ;килая площадь)

l]]lI.1llil:l.]lerl(ll l \lун1.Iциl]il]lьно}lу образсlваниtо. lIрелllрияlию, учреждению, грarкданину на праtsе

личноЙ собственности (нужное подчеркнуть)

2. Краткая характеристика жилья (дом из кирпича, деревянный, ветхий, комнаты сухие,
светлые, изолированные, проходные, сырые, квартира отдельная и т.п.) _

3. ljлагоl,стройст]]() )Itлl.лья (газ. водопровод. ](аIlа[изация, отоплеIIие цеIIтралыlое, печIIое,

BilH H.l}l и l .ll.)

По ltaHHolty alлрссу зtlрсl ис l l]иl]о]J:lltы и llроживаIот следуIощие лица:

N!

п,]ll

Фам ил лtя, иl\,lяJ отчество Родствеttttые

отноulснил
Дата

ро)Iiдения

С какого
Bpel\,] ен и

лроживает

Мес,го работы
lI долI(Itость



Ytta,зattt ttые (lак l ы tlодтвеlllкдаiоl соседи :

1.

(ф.и.о) (полпись) (аарес)

пас IIор,] выlltlн

2.

(ф,и.о) (подпись)

()20г.

(адрес)

пасIlорт

Ч,пеtIы кt,lплисси1l IIо )K}l jIиl Ilны]\,1 вопроса {:

выдаll



l lрилолtение Nч 6

рсгламеIlту п(,, предоставлению

услуги "Заключенtlе, расторх(ение!
дOговоров социаJыlог0 IIайма жилого

по]\{ещен1.1я lttи,,tого лоltлешения"

l{or oBtlp сOцIIIIJIыIOг0 пrеrцеIrrrя Лъ

пгт. ГвардеЙское г.

Адrulиllистрtttlия Гвардейского сельского ttоселения Симферопольскоl,о района Республики
Iiрыпi в лицс главы а]{минисIрации Чичкина Игоря Вячеславовича! дейсl,tsующего отимени
собствеrtrtикit )I(llлого п()]\{епIения Мчllиципальное образоваIIис I'вардейское сельское IIоселение
('ипl(lероt Io,Iьскtlго района Ресttубltиttи Крым на основаIlии Устава l''варлейского сельокогсl
llосс.IIеIIия Cl'l itt(leptlпolt ьс кого райоFIа РесtIублики Крым от \2.|2.2О|4 г., имслIуемый в дальнейшем
Наймtодатель, с одной стороны и гражданин (ка) иNlенчемьти R

ла_ltыIейшtемl l Iаниr,tаr,е;l ь, с другой cl,0poHrn, lla основzlнии

! зall(люtIиjIи lIiIс,IоящI]и догоIJор о ниriес,]lелуtOщеNI:

I. Предмет договора

1. Наймодатель передае,[ Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и
IlоJlьзование изолированное жилое помещение, находящееся в муниципмьной собственности,
состояшее из ](()]\{нат R кRар,l,ире (доме) общей ппощадью кв. мстров, в том аIисле

ж}.lлои плоrllалью _, по алресу: для про)Itивания в HeN{, а ,l,акже

обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг:
2. Характеристика предоставляемого я(илого помещения, его технического состояния, а также
санитарно-технического и иного оборудования. находящегося в нем, указана в техническом
пilс порте жиJlого помещен ия.

З. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:

l)
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":ý

((lап.rилrrя. и\,Ir]" о,гLlесl,во rIлсIIit се\{ьи I.1 c,],e]leHb po/{c,fr}a с IJалtип,tателемt)

2)

((llrtи,rIllя. иN.lя, отчсство ч,ltена сеN4ьи и cl,elleнb l]одства с Наниптателем)

з)

(с|lапIl.t"лriя. tI\{rl. о гчсство llilclia сс\{ьи и c,l,elIeHb l]Oil(cl,Btl с Нанl.tп ате_,tеп,I)

1)

(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

эксtIлуатацию жилищном фонде (акт доля(ен содержать только дату составления акта, реквизиты и
с,гороны договора социального найма, по которому передается }килое помещение, сведения об
исправности жилого помещения, а такя(е санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем на момент подписания аюа, дату проведения текущего ремонта, сведения о
пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт);

б) соблюлать правила пользования жилыми помещ9ниями;

в) использовать жилое помещение в соответствии с его на:}наqением;

г) поддерltивать в исправном состояции жилое помещение, санитарно-техническое и иное
ОбОРУДОВаНИе, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении цеисправностей
жилого помеUIения 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) СОДеРr(ать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном
доме. объекты благоустройства;

е) производить текущий peMolIT занимаемого )l(илого помещения.

К ТеКУШtеМУ РеМОнту занимаемого >l(илого помещения, выполняемому Нанимателем за свой
СЧеl'! ОТНОСЯl'СЯ СЛеДУЮЩИе РабОты: побелка, окраска и оклеЙка стен, потолков, окраска полов,

дверей, подоконников, оконных переплетоВ с внутренней стороны, радиаторов, а Также заI\4ена
оконныХ и дверных приборов. ремонт внутри квартирного инженерного оборудования
(ЭЛеКТРОПРОвОдки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснаблtения, газоснабrкения).

ЕСЛИ ВЫпОлнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных
ЭЛеNlСнтОв Общего имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем либо связано с
прОизводством капитального ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя оргаяизацией,
предложенной им;

х<) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения
СОответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской
Федерации;

З) СВОеВРеменно и в полвом объеме вносить в установленном порядке плату за жилое
помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством
РОССИйСКОй Федерации ценам и тарифам. Плата за жилоо помещение вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

В слу.lпg невнесения в установленный срок плать] за жилое помещение и (или) коммунальные
УСЛУГИ НаНиматель уплачивает НаЙмодателю пени в размере, установленном Жилицным 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
l ехниtlеским требованиям;

к) при расторлtении настоящего договора освободить в установлонные 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 х(илого помещения, санитарно-технического и иного

оборудования, находящегося в нем, или произвести его за своЙ счет, а также погасить

задол)l(еннOсть по оплате за я(илOе пOмещение и кOммунalльные услуги;

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое

жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов
государственIlого 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 основа!{ий и условий, дающих право

пользования жилым помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабОЧИХ ДНей СО

дня l,акого изменения;

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и

федеральными законами.

5, Наймодаr ель 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 flо

своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, ОбЩеГО

имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и и!{ого 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 иоltOJlнени9м или неисполнением указанных обязанностей Наймодателем;

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным
колеI(сом Российсttой Федерации, на врсмя проведения капитального ромонта 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;

л) информировать Нанимателя о проведении капитaIльного ремонта или реконструкции дома
не позднее чем за 30 дней до начала работ;

е) принимать участие в сво9временпой подготовке дома, санитарно-технического и иного

оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;



ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящ9м договоре
коммунаJIьных услуг надлеr(ащего качества;

з) контролировать качество tIредоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание9 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 коммун,lльные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлеrкащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

Л) ПРИНять в установленЕые сроки жилое помещение у Нанимателя ло акту сдачи я(илого
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
жиJlое ПоМеЩение иных лиц, рaврешать 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 остыIьЕых
LIленов 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;

Л) 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 проживzлющих
совместно с Нанимателем членов семьи;

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренfiые
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. .Щееспособные 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) пlсбовать доl]ус]{а в жIтлое llо1\,1сII(ение R зi]l]аIIее согласоваIIIлое сторонами нАстоящего
ЛОl Овора врс\,lя сtsоих раб[)тникLlts или ) п(l]lн(lt\]L)чснных лIJц лля осмотра ,l.ехнического и
саlIIllарног() сосlOrll]ия жилоl,о помещения. санитарно-техllического и иного оборудования,
нахо/lяIllеI,ося в нсм. д,:tя выполнения llсобходил,lых ремонтI]ых работ, в случае расторжения
договора, а для ликвидации аварий - в любое время;

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем }килое помещение грд1кдан 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, расторл(ения и прекращения договора

9, Настоящий договоР MorKeT быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время.

l0. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор
счи,I,ается расторгнутым со дня выезда.

1l. 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 ГРаЖДаНаI\,{И,
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) коммунaшьные услуги в
течение более б месяцев.

12. Настоящий договор мох<ет быть расторгнут в судебном порядке в иных случмх,
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V. Прочие условия

13. Споры' которые могут возникнуть между сторонами по настоящсму договору,
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у
Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Найпttlдltтсль I I а tr rr п,rа,геll ь

Админлlстрация
Гвардейского сельского поселеция

Симферопольского района
Республики Крым

2975 l 3, Реслублика Крым,

Симферолольский район,

пп. Гвардейское, ул, К, Маркса,6З

телефон/факс +7 (З652) З2-ЗO-З'7, З2-З0-9З

е- lп а i l : gy 1r;rl.silyl,t(]!|t, 1tl

,1,,|l,()

(l tilcttolrTltt,lc,,1atttlыe)



llaBa администрации

Гвардейского сельского поселения

(полпtrсь) м, п,

(подпись) Ф.И.О.

/



Прило)ксние jfg 7

к адмl,нистрагивlIо]!,lу регламенту ло
прелостаалению i\,1униlIилапьной услуги

"Заltлючение, растор}кение! из]\{енение договоров
соцltаJI1,1lого найма жилого ломеIIIения

fl оllо.пrlrrr.с"rыrое согJIаIIIеIIlIе

к ]lоI OвOр}, соцrIальнOго найпrа жrr.цоrп по]rtещсlltiri 0т j\!

ll1,1,. ['tsарлейсt(ое

Адмt,ttllrс,l,рltцl,tя Гвардейскогu ссЛЬсl(t]l о лосеJlеllия Сим(lероlrольскоl.о райоIIа Респуб,rики
Kpb;bl в лиliс гjltll]ьJ ад]\,1и I Iистр|1Ilии r{ичкина Игор;r Вячеслаrвовича, действуIощего от имеLIи
ctlбcTBeHttltI<lt )I(и,пого ll()]чlещеllllя Муttицl.ttliiJlьное образоваItие ]'вардейское сельское доселение
('l,t1,1(;cporlil.lIbcltoгcl 1lайtlнlt Республиклt Крым на основапии Устава l'вар.l{ейокого сельского
]li)сеJlеlI1,IЯ Сипlферсltlольского района Рсспублики Крым o,I' 12,12.2О14 г., ипIенуемый в да,rьнейшем
Наймодатель, с одной стороны и гражданин (ка) пролtивающий по
а,,ц]ссу: ипленуеtчtый в дальнейшепt Наttиматель, с другой сr,ороны,
в соответствии с частью _ статьи 82 Жилищного кодекса Российской Федерации заключили
дополнительное соглашение о нижеследующем:

- в}Iести изменение в !оговор социального найма rкилого помещения от

R сI]язи с

м_,

(указать лрl]чину внесенпя изменений)

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора социаJIьного
н aiilla o,t г, N9 _, составлено в 2-х экземплярах, один из которых находится
у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

20

I l il iiM олit тс.гl ь Наttима,l,ель

Администрация
Гвардейскоl-о сельского поселеliия

Симферопольского района
Республики Крым

2975 l3, Реслублика Крым,

Симферолольскпй район,

ttг,t,, l'вардейское, ул, К. Маркса,63

телефон/факс +7 (3652) З2-30-З'7, З2-З0-9З

е-пtаiI : gy_a_l,ristlvetf,0b]i,г_u

Глава администрации

Гвардейского сельского поселения

l__J

d),и,().

(паспортIIые ла]lпые)

г,



(]lo,1llпcb)

(полпись)



Приложение Л! 8

к административному реtламеЕту по
предоставлению муниципальной услуги

"Заключение, расторжение, изменение договоров
социального найма жилого помещения

СОГЛАШЕНИЕ

о pirc,l0pжeнrrll лоl,оRорil соllлIrl.цьного Hlliiмa жилого поNtещепllя от

пгт. ГвардеЙсIi(]е г.

Адпtинис,tрация Гвар/lейсксlгсl оельского поселения Симферопольского района Республики
Крыпл в Jlице главы ад]\,1иIIистрации LIи.пtина Игоря Вячес:tаtsоtsича! действующего от имени
собс1,1]енникil )Itи,]Iо] о ltо\,lещеrtt,tя МуlIиципальное образование Гвардейсttое сельское l]осеJIение
с]им(lсрсlttольсtttlгсl 1lttйtlна Респуб,,rики Крым на основании Устава l'вардейского ссльского
ll()ссJtен1.1я С и r,l(leptlt l о: tbcKtlt,tl pirЙottlt Республики Крым от 12.12.2014 г., именуемыЙ в дальнеЙшем
Найьtодiiтсль. с tlдлtой стороны и гратtданин (ка) проживающий по
адресу: ип,tсIIуслtый в д.LпыiсйшеN,I Наниl,татель, с другой стороны,
в соответствии со статьей 83 Жилищного кодекса Российской Федерации заключили соглашение о
нижеследующем:

- расторгнуть ,цоговоl] соllиального найN,lа )(иJIого помещения о1,

l lастоящсе соглilшеIlлlе вступает в силу с

Cot,ltarпettиe сос,гаL]JIсllо в 2-х эttземлляllах, одиlt из Itоторых находится у 1-Iайпrодателя, другой
- у l lаltип,Iатсля.

Н а ii ltlO,цlll с,п ь н а tt ltпtате,пь

Администрация
Гвардейского сельского поселеЕия

Симферопольского района
Республики Крым

2975 l3, Республика Крым,

Симферопольский район,

пгr, Гвардейское, ул, К. Маркса,63

телефон/факс +7 (З652) З2-ЗO-З"l , З2-З0-9З

е-пtаi l : gш:ýочч@!!q"ц

Глава адм tлнистраци и

Ф.l].о.

(паспортные ланные)

л}

2о

N9



l вардейского сельского поселения

l/
(лолпись) м.п.

(подлись) Ф.И,О,

ll



Прилоlltеltие J\! 9

к ал]\линистративному регламе}lту по
лредоставлению ]\1униципальной услуги

"ЗаклlочеtIие, расторжение, изменение договороts
со]lиiLпьноl о найма жилого помсщения "

БJIоIt _ схЕмА
AllrlltHrtc,l p:1,1lIвных lIрOцсд},р прсдоставлепIIя j}IуниципальноIi услуги

' 'З:t ItJ I lo.1с н 1.1с, pac,1,0p?KcIпIe , IlзNrенение договоров

соlltlа.пьного ltпйNlal }ilt.,lого lt омещен и я |l

Приём и регистрация заявления и прилагаемых документов

11оступление заявления спеIIиалисту админис,fрации и направление запросов в
vI II]с)l(дсI I rlя I.I оргаllизациI.1, вые,]д коN,lI.1ссии по обследованию жилищно-бытовых

условий граждан

l)ассirtот1,1сIIис заявлсIIия и прилагае ,lых лоItуN,lентов на жилипlной коillиссии

Подготовка проекта
пос гillIовления об 0тказе в

предоставлении
муниципаJIьной услуги

Подгtlтовltа проекта пост. и

договора социалыtого 1tайN,lа,

доп. согJlашения о l]несении
изпtенений, проекта поOт, и

согJIаllIен иrl о рас,l,оржении



+

I lаправление заявителю ltопии
постановления об отказе в
заключении, изменении,

расторпtении договора
социального найма

подпttсiiнtlе главilй
адмrIнlIстрацrIU пост. rI

]О l oвol)a соцltальноt о найма.
лоп с{ ) гла ш e}J Ilя о BHeceHllll
ttзменениl*I. проекта пост, Il

согла шенLIя о l]acTopжeHI.IrI

l
Подписание заяви.гелеп.I

догоr]ора соrIиitльltого ttайма,
JlопоJIrIительного соглашения о
вIlссении изменении,
соглаIUения о расторх(ении
логовора социальнt,lго найма


