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Ns524 кОб утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
кЗаключение договоров социального найма жилых помещений
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В соответствии с Федеральным законом от 2'1.0'7.20|0 г. Ns2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаJlьньrх услуг), ФедеральнЫМ ЗаКОНОМ ОТ 19.07.2018

N9204-ФЗ <О внесении изменений в Фелера,rьный закон кОб оргtlнизации предоставлениJt

государственных и муниципальньD( услуг в части установления дополнительньIх гарантИй
граждан при получении государственных и муниципаJIьных услуг) администрация постановJIяет:

.r.5. <.Щосулебный (впесудебпый) порядок обжалования решений и действий (бездействие)
оргаllа, предоставляющего муниципальную услуц, а Taloкe должностных лицl
}Iуниrlltпальных служащих)) изложить в следующей редакции:
11редмет досудебного (внесудебного) обжалования змвителем решений и действий (бездействия)

органа. преllоставляющего муниципa}льную услугу, доJlжностного лица органа, предоставляющего

N,Iуниципальную услугу.
5.1.Предметом досудебного (внесулебного) обжалования зtцвителем является решение либо

действIrе (бездействие) органа, предостав julющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, возникшее в ходе предоставления
r,tуниципальной услуги в рамках настоящего Административного регламента.
5.2.Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия
(бездействие) оргаIlа, предоставляющего муниципаJlьнlrо услугу, должностного лица органа,
предос,гавJlяющего муниципальную услугу.
5.3.Заяви,гели вправе сообщить о нарушении своих прllв и законных интересов, некорректном
tlоведении ltлIl нарушении служебной этики по номерам телефонов уполномоченного органа.
5.4.Жшrоба Еа нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее _ жалоба) -

требование заявитеJlя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных
прав или законных интересов заrIвителя органом, предоставляющим муниципtlльную услугу,
.,tолжностным лицом органа, предос,гавляющего муниципальную услугу, при получении дФ{ным
заяви,l елем муниципальной услуги.
Право и основания обжа,,Iования в досудебном (внесулебном) порядке решений и действий
(бездейотвия) органа, предоставляющего муниципtшьную услугу, должностного лица.
5.5.Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия
(бездействие) органа, предосl,авляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предос,I,авляющего муниципальную услугу, в том числе в следующих случtulх:

Россия Федерацията (Россия)
Саха ОроспуубyJlyкэтэ

Мииринэй улууhуIl
Аilхал боhуолэгrlн

мунrtциrlальнай тэрlrллиитин
llьАhАлтА,t,А



l ) наруrIrение срOка реl,ис]}аIlии зшlроса о llpe,цocтat]Jlellll1,1 мул{и I (иtlitJlьной уOJIуги, заllроса,
указаIIliOг(,) в с],атье l5.1 tIасгояltlоt,о Федера_лыlоl.о :ral(Olla о,г 27.07.20l0 N9 210-ФЗ коб
OpI'all лlзitllиИ I lре:lос'гirвлеlIия госуJlарсl,венных tl мунпциIliUlьных ycJlyl)>;
2.) ltallytllctlиe срока п редос,t,авJlеt,llя ]\t),II1.1llипа.llылой услуl,и. В y*uau""o" случае досудебное
( Bl lссl,дебIlое ) trбжa-,ltrBatlllo ,rаJrвиl"елем решеltий и действий (бездействия )
iltt Itlгоdlt,IrкI tlloHaJIbHO1,o цен,rра, рабtr l,tлика пл нtrгофчн кttионrш},tl ого центра возможн1; в сJlучае,
ССrlИ ll.t ]uH0l ()(l)vl t Kl ltttltlat.,rt ьн ыii цеll1,р. рсlltенпя и,,(сйс.t.ttия (без:tейс-r.вие ) Ko,r.opo1,o об;кыtукl,tся,
l]оз-,]о,t(сllа функчlrя по продостatвJlеlIиIо соотвс.I,с,t,вYIощrtх государственпых или
L},нициIIаjtьных \,с",I\,г В trcl,,tHclпt обr,еltе в tIоря.I(,(е. оIlрелеJIенном частью 1.3 статьи lб
Феltера,,lьногtl законli .'-I 27 .О7 .2010 м 2l0-ФЗ uiio орI.ани:]ации предоставлення
г()с\,лaц-)с,гвеltlIЫХ I] ]\l! Ilицl{|Iilлыlых ycJl\ г)r:
З') TpeбllBirHlte v заяl]llте--lя д()к}'мен,г()l]. tle I lрслчсlllотрен н ых нOрl\{атиВными правовымll акТаtчIи
PtlccrlijcKoй Фе.,tсраtlии, нормативtlы]чll llpaBoltыlltIt акl.ами суб.ьек,t.trв Рсrссийской Феr,tерации,
\lу,llиципаJыIым}l правовы]!lи актаNtи,цля пре.ItоставлсIlия гtуttиципалыrойt ус-пуги;4) отказ ts IIрпеvе док)'ментов. Ilрелоставлен!Iе Ko.I,tlpI,Ix предусмотрено нормативными
прzlвовыми актапtи Рtlсспiiской Федераt1lllt. Hoplllall,п BIr1,1]!t и IIравовы!tи актами субъекгов
РоссийскоЙ Фсдерirции. }lYlIиципаlыIыми прttвовыlrи актаl\rи для предоставления
rlvH l l цtl t llirbHo й } сл},ги. }, заявlll.е.jrя:
5.; оrкаЗ в ltpe.K)clal]jlclll]и }1\,Ilиl(HlI tьной l,c:tvt,tt, ecjl}l ()ctloBattllя отказа не предусмо,грены
tPc.lcpirr ьн ыrtи Закона}lИ и прItнятымИ в cOoTBcTcTBIt}t с Illlt,rи иным!l IlорматIrвными ПРаВОВЫIttlt
аltталrи Российскоl"t Фе,lерпции. зaKoIiil]!l[l и IlIIыми норNlати вн ы]\,t}t правовымIл aKTaMIl
СvбъеКl'сtв Рсrссийской Фe,,tepatlltll. l\lчни ItиIltt.JIьны l\,l rl IIравовы!!1lt ак,гами. В чказанном с,rlучае
ДсrСудсбIlt'lс (внес),дебllос) обх<алсrваttrlе зitявито-теtl рсttrсltий и дсйtствий (бездействия)
rt Hol,trl|lтH кltиояа-lьного lteH гра. рабо гltика плногофун кI lиоllaLIьного центра возможно в случае,
cc.,tlt на ltHtlt,tl{lt,ttKttlIotlajtыlыii ttett гр. реtltенtlя и,,lсйствия ( без.,tейс,r,вие ) ко,r,орого обжалуются.
в()з.lоjliеIIа t|чltкutrя п() Ilрс.ltrс,гав-цсIlиI0 соответствylощltх государственных илIi
}t} ниципа-rIьньiх \,сjl\,г в пtrлнопl объе:че в поря"(ке. опре.llелL,нном частькl l .3 cTaTblt l б
Фе,(ераlьноl,о зitкоllzt 0,1, 27.07.2010 М 2l0-ФЗ (Об rrрганизаIlии предоставления
госYдzlрствснных и Nr),ницип:Ulыlых услуг):
6) загребirванлIе с заяв}lтеля Itplt предостав-пени}l муниllипальной },слугll платы, не
прс.,lусNrотренной нормагlrвны]чи llpltBol]lrlми ак,l,алtи Роосийской Фелерачlли. нормативныNlи
,равовы\{I1 aKTaMtI слбъектtrв Российской Фсдорации, Nlуltиципальными правовыми актами:
7] o,t,tta t оргilIIа. пред()ставjIя}оIIlеI,о 0,0cy.Ilirpc-l,BeHHyK) у-сJlугу. органа, предоставJtяющего
\l\ IIl{llIJlIfuIbllvK) \-c.:|\,l \,. .r(ojl)IiIloc-I,|lог0 -lIиl(а opl,alIa! llpe,,loc l,авJlяIоttlегo государственную
\,с_l),гy. Ilлrt оргаIIа, прсJос,гав-тIяI()[lсго ]\{yl lIrrlll пit-l ьп vl() услугч. мtlогофуltкциогIаrlьного
Itett,t,par. рабtl l ника ltl ногофyнкl lио[lаjI bHo1,o lteнl,pit. 0ргани,lаttий. предусмотренных частью 1.1

сr,аlьи 16 нас,IояlItе|о Фе,,1сраtыlоt,о законtt. иJtи их рабо,rttиксlll в исItравJtеliии лопущенных
и,\]rt опеча,],0к и tltltltбclK l} вы,ilаllll],lх l} рсз\,.jlь,гirгс llредос гавJIеllия государственной или
uуниципалыrоil \,с.:lчги док\ruенr,ах лltбо HapvlueHlle устан0l]JIен ного срока таких исправлений.
В yKa,зitHtttl:rt с"l\ чае ,l(осу,,tебtltlе ( Btlccy,,1cбlttlc) сlбilсчt.ltсlваItие,]аявll,t,еJlеN, репrений и.цействий
1бсздсliствия) плttогtrфчtlкциtltIiulыIOго tlсlrг[rа, рабtr,гltrrка плtrого(lуllкционалыIого цептра
lJоз\{о)l(но в сjl},чае. есJlи HaI rt tltltrrt|l1,H Kt 1иоtIit.ltы tыii l(еlI,гр, рL-lllеtlия и J(ействия (бездейст,вие)
ко 0,0pOl,(,) обжа:tytt1,1ся. l}оз-Ilожеllat (lr,ltltltия lIo l Iре.ll0с,lаIaJlешик) сOответствующих
гOсударствеilrlь]х Itли муниtlипа*цьных услуг в IlojltloM объсмс в порядкс, олределенном частью
l .j cr атыr lб нас,гояltlеI,о Фе;lершrьноtrr зirкона;
8) rrapyrпeurre cpoKil t{Jlpl llоряl\ка вы,)lачи lltrKyмelt,I,oв lIO резуJlь,l,агам предоставления
ltчttttцtлпалыrой услуги ;

9) lI1,1tltlc,гaHоB;tetl!iс прс/{ос,гав]Iен }Iя Myl Ilлтllлпшrьной ycltl.t,tr. qсJIи осllования lIр!IостановJtения
не lIpc,,tvci\lo,1 l)cl lы (lc,,tepa.;lt,t lыl\,l и зttltollа[,,l,, }l lIрtll|я,|,1,1l\lи l] cotr,l,l]c,l,c,t,t]и!l с ltими рIпыми
ll(lp]\.,a гивl lb]N{ll прiiвовыN{и irктztпли l)tlссиI)iской Фслсраutли. зако}Iами и иllы]\,lи нормативными
tIрllвовыl\,lи ar<r,ltMrt РесtIубlIики ('itxa (Яку-,l ия). N{yII Il tlrt IIaJl ьн ым I.t Ilравовыми актами. В
vKa]aHHo}1 crly,lae ,'1tlсу.,lебt toe ( Bltccy,,teбttoe) clбrKtr_rltlBatt не зая l]1,11,eJIcl\,l реrлеtrий и действий
(бсздсl:lствия) м ttогш|чнкltиоtIitlr,IыlоIо цсlrгра, работtlика плltогос[lуt{кционального центра



l]озl\tожнО в сjlучае. есJlи на }rноl'офу-нкl(ионаJlыtый цен,гр. реUtения и лействия (бездейсr,вие)

котор(',о обжалуtотся, возпожена функц}tя lo предоставлению соответствующей
]\{!,н ициIlальнойI услYги в IIопном объе iе в порядде, определенном частью l.J статья lб
Фе;lерzutьноt,О закона o,1' 27.07.20l0 N9 2l0_ФЗ (об организации предоставjIения

государствеIпlых и му иципальных услуг.
l 0|гребсlванпе у заявllтеjlrl при tll]едос глI}Jlеяии гt)с\дарсТвен}l()ri иllti l\r!ЪИllИilаПЬНОt"t тсл\,гИ

, ц)к\ \Iснr()в l1,1ri 1,1llфор\titltии_ (IгсVlс1,1]ltе и (lljlи ) Hejtt)c l()Bepll()0l ь к(уIОРtпХ llc УКа']Ыl]аt] lllcl, IlРИ

lIc])B()lItl(]l]_I1,Il()]\1 (),гliаз(, в Ilpltel{c jlqкy]\lcIt fоt]. 11glrбкtl,,1иьt ыч д.lя l lредOстltв"rrсtlия

госу..tirрс,гIJсll tl()й Il-tlT ll vl I t.l циLlaL !t,HOI"l )'сjl}'г!l- ]lIlбо в п}]едOс гав]ении государствевноI"i иjпl

\1) llиlltlll:l]l1,11()ii ус.lуl,п- lil иск" IKtlteн tlc}l cjl} чаеl}. l lpe.J(yci\Iol,pcH н ых llyHK,гoNl 4 частп l ста,t,ыl

7 ltac,гclltltlcI о Фс.'tсргt t,tttll,tl taKOlll1. lJ } кirзаlr1l0r\.l cJv(tac досуj]ебпос (внссу,rебное)

rlб;ta:ttlBatt ис ,]аrlI}и Ie.]le\] pctIleнIIii и действиil (6ез,Lейс-t влтя) \lногоd)\нкцlt()Нal"jIЬНОГО ЦеНТРа,

pila()lllltKa ltlt01,1lt|lytttttltltltllLIbHOlI) l1ellll]it l}rltNlO)tillO ll с]l),час. ecjl!| на ]rrHQl оФУНКЦlI()НlL lЬНЫЙ

Llclllp. l]сltlсllt,lя t, .tс;rсll}ия (бсздейс,I,вtlс) к(лорrrl() trб;каlYtотся. возjlо)(снit фуtrкция по

пре-.к)с [itl}- ltl] ию с()(, гtsетс I R},к)1l(их г(,)с\,дitрстl]сн tl ых Il_:lи l\1! н ици lItLlbHbD( услуI, l] поjlноNl

обl,сtrtg в l,()l)я,]lкс. ollpe,tc]IeHll()\l чirс,fl,к) l._] сtагьи lб l |ас-гояlllеl,о Фсilерii:tыltlt'о заtсtlна.

5.5 Заявитель имеет право ознакомления с документами и материilла},Iи, непосредственно

затрагивающими его права и свободы, если отсутствуют установленные действующим
законодательством Российской Федерации ограЕичения на предоставление испрашиваемой

инфорN|ации, а должностное лицо оргilна, предостalвJutющего муниципальную услугу,
обязано ознакомить зautвителя с испрашиваемыми документами и материаJIами.

5.6. Общие требования к порядку подаtш и рассмотрения хЕrлобы
5.(1.1.)ltа;rоба Il()дастся в Ilись]!lсltII()й фrlрме Ita CryMaжHtlM носи геле, в электрояной форrпrе в
.\;lrtllltис,граttиtrl- uнсl l<xPvH Kt tиrrtIшt ьн ый lletlтp.]Illбo в сOOгвеI,с lвук)ций орган государственной
l1,1itcll{ (()l)l llll \1ec1,1|t-r1,0 са {о\llра[rlения) l tчб:lи чнсl-t tpat]Ot]()I о образоRанl.tя. явltяющtttiся
\ tlреди l,cjIcNl пlttrlt,o(lvtlKtllttltlajlbli0ll) цсItтра (да-rсс - \,чрс,Iцtтс,:1ь м ногоdlуtlкциtlt ta;lbHoI,o центра).
it Iaк)lic lt opl,{rI { llзацrl II. I Iред!сi\lотреl| l I ые r|асl,1,ю 1.1 сr,агьи 1(r Фе:]ертtьного закона о,г 27 -07.20|0
N1, 2l0-ФЗ кОб tlрганlлзttцtl It l lpc.loc,I,.tBjlell llя 1,ocyj{apc l,веlIllых rl .\lyн иц!lIlаJlьяых услуг).. Жzr,:tобы
Ilit pcUIcllilrl и ,]tсi'iствия (бсздсйс,гвис) рчкоt}()j{rtтс,jlя Алпt иltистрации рассN{атриваIо,tся
llcll()cpc,(cItrcllIl() р\ l(()IJ().llll e"le]\l Аrl\rllнисl рацrrlr. Жаrобы на реtlrенIля lt лействия (бездейс,rвие)

1lltбогltиttll rtttot rx|lytt Kr 1trottaJI ыtоI,о IlcH l,pa Ilо.rtак),l,ся рукоl]олtгt,еJIlо эl,оt,о м Hot офуllкциоIlаJlьного
rtсtt,гра. Жiлrобt,I lla рсшеIIия и леriс гtlия (бсзлеitствис) I{IlогофуIIкциоItluIыlого це}iтра подаIотся
\,lредп,гспю rr ного(lчнкциона'iIьноI,(l цен]ра и-ци доjlжностноNl), -цицч. уполномоченно}ry
Ilормаl,пвllыNl llpaвol}ыN, ак,гом РесlIубllики Caxit (Яку-гия). Жаrrобы на решения и Jtействия
(бсздсi'lс-rirие) работItиков орга:lизацийt, прсдусмотрсIrlых частыtl 1.1 статьи lб Фелерtь,lыtого
,iitк()llil о-г ]7.07.20l0 Л,r ]l0-Ф:] к()б trргаrнизirllии I lредосl авлен!Iя l осударственаых и
\l\Illttllllla-|ЫlЫx \cJlyl )). lI0jtаt(IlСЯ РУКOlJО.IlИ'|СJIЯ tnt :lГИХ ОРtltttИЗitttИЙ.

5.6.2. Жа;lоба tIa pellleHL!я r| jlеi-lс,I,вия (без.,tействrlе) Администрацlлl.t. лоJIжностного лllца
.\.tltttHttcгpalLltll. N{yI{ 1.1циl laJl1,Itol,o cJlyжalllel,o. |\,lожеl, быть направltенlt Ilo почте. черс,]
\t liогофуIIкцлt()] Iалыtыl'i цеllтрj с использоваltие\,l иtlформацlrоttttо-телскоlrIlунl.tкационrIо1-1 сети
"[4нте1,1нсг"- tl(lиl lиапьнсlг,tl cailT Адлtи н lrclpallии, e/,lIIHоI,o портаJIа государсl,вен ных и
\l\,HttIlllllllJiыlыx rc,lvl :tltбtl pcl,иoHiIIl1,1to],0 Il()рl,а]lц I Oc!,,jtilpc l,Be| | | I ых и Nlуни t(tlIIiлrlьных ycjlyr. а
I i,lкil(!, \l()ilic I бы,гь ttpltItяt lt прlr JIи(lll0м прltемс ,]tlявtгl с"qя. ЖaL-lоба llil решепltя и действия
( бездеiiс,r Brre) м нllгоt|lункцио t{rulьцol\) цеtllра. рабоl,ника м ногtr(lункционаJ]ьноI,о центра может
бt,tт ь tlaltptttltellit II0 пOч,l с. с исlloJlьзо|]аниелl инфорлtачионllо-теjlек0]!r:!tуникационной се,гtt
"IltlTcprlc,г", официаjIьного сайr,а мltогофуttкцлiоllальЕого центра. едItного порта-ца
| ()сударс,I,t}енных l, lllуltициtlitJ]ьных )cJl},l, jtи(5о регIlона,lrьноl,о пор,Iа.rIа I,осударсl,венных и
\l yHrll (lI l !аl},я ых услуt,. а такrr(е можеl быгь t:рлtня,t,а при jlичном пр!tеме заяRи,[еJlя. Жапоба на

l)сtлеllия ll .цсilствия (бездействис) оргаtrизациit, прсlдyсмотреIrных частьк) 1.1 статьи lб



l ilc.'(clllt, tы titl,tt ']ltK()Ha оl' 27.()7.2() l t) Nc 2 l 0-Ф|] <()б clpt atl tlratlrrи l l pc,Tloc,I,altJle IlLtя f,ocv,Itapc гвенн ых
ll \{\,lli.li{tJlliI-11,1tыx Yc-]IvI,). lI()jlillo гся р\,к()l}()дrlтсля1\,l лих (tргiI{l| ][tl(и Й. а тrtкясе их рабtrтниrtов
\1()riсl'бы'гl, lIalIpzlв]IeHa IIо It()(l'|'e. с ис ll()jlьз()ваниепt tl ll(ltlрплационно--IсJ leKoN,, мчнrrкацион ной се,гt.t
" 1,1H,r,epHe'r'". o(lttttlrarbHыx сltitltlв ,)1,1tx сlрt,ztнизаt 1и й. е;(l,ногtr lI0pl,aulal государс,гвеtIных и
\lvlIIttllIIIll,l1,1lIn\ r c:tr г :ItIбо })cI tlоllа--lьll(lг() IlopTa_]a гOс} дарствеIutых и I\,tчнIlцI]па]lьных Yс,:Iуг, а
l illiilir, \to7]ie,I бt,tr,ь Il1lиня tll IIрл jIIлчно\I IIprl!.Nte заявIIте_ilя.

5.6.З,Жалоба должна содержать:
l) lIatIitIetttrtlattttc ()pIaIla, 11pc,ll()c,] авляl()lllсI () \,t\lltициIlаJl[,llчlо Yс,;lугV. ;l,оJI)(t,остного JIица орга}Iа,
l llle_,Ioc гztt]j IrII()ll lcI () м \ н и l lи I lajlbН\,lo } c:I},l \ . :I ибtl N.IyH }l l(и I Iального служащего,
itttot'odlrItKttиtltli!lbHoгo l(cllrpa. eI'() р\ li()l]()Jи l е.:Iя и (и;ttl) рабtlтника. tlрганltзациЙ.
lI l)e:tvc\lol.рcl I I lЫх tlасl'ыо |.l статьи lб Фсдсралыtог() ,ttlкoнa от 27.07.2010 л! 2l0-Фз (об
( )l)l,aH Ii,}itllии II рсдOсl,ав.,]ен llrl lосударсIJеIIllых и l!1униlIиIliiJIьных услуI)). ик руковод1.1телей и (или)
l)llбо l ll }tK()It. l]сlllсIlия я .цсiiс,гвия (без,леiiсlвис) которых обхсшtуюr,ся:
l)(litltилиltl. tlNtя. ol,tiec],I}() (ltослсдлtее - прll tIzL{ичии), сведсIIия о \1сстс жительства заявителя -
t|lltзllчссtttlltl _ttttla лrtбО Hati \Iеt|ование. све.lсния 0 }lec,Ie IIiiхо)*сjlенIlя ,]1tявителя - к)риJllIческого
.ll1ltii. :l IaK'/I(c ttor.tep (Holrepa) KtlHl,itKl lttll,tl te.llet}tltta, it,ltpcc (a.,tl,1eca) эjIекгронноt-t trочrы (при
ttit:tl;чtlll)и Il()(ll()Bb]I*t il:lpcc. Itl) I((lTop1,INl ,t,,_l;ltcll быть lIllIlpaBjlet{ O],Bcl заявt!те_r]Iо:
i.1 снс-'tения tlб tlб;ка:l\,еплы\ l)е]IIения\ и ;1сiiс,гвиях (без.,(еiiс гijии) opI,aнa. предоставляющего
\l\ llИltИttаJI1,1l\ I() \'Cj'Vl \', .r1O,]IЖl lОС'ГНО]'О jIlllla O}]l'aIla, l lР(l/llОСl'ilВ,:1ЯЮlllСl'О МУПИЦИ ltaJlЫIYIO УСПУI'У.
ttrбо t,ocr, tallc-l l}cItlloI () tljIIl ]\!\,HllцI1I:illl ы lo1,o с-lу]{(ацсt,tr. пtlItrгrl(ll,tl кцltопалыIого центра,
,,..i()l]{llli.l \ll1,1l (t(!\ llliцlt()Ilirl1,1]\ll о ценlрil. (ll)гilнllзallltil. llne,l\c\|oll)ellHыx,tlclbKl 1,I сlltгьи lб
tI)cjlci:llltbtitrttl ,taKoHa (II )7.о7.?.0|0 N,r 2l0-ФЗ <()б opt,at t и,lаl1l.tи IIpc,,l()c,[aB,IeH i.,я госу]tарственных
l J \1\ llll tlиI]a"Ili,llt,l,\ \ с,гl\ l >. tlx рirбtlт никtlв:
,l } ,lк)воj(ы. I]il ()сltOt]аниt] li(),г()р1,Iх заяl]l.tl,е.rlь ltc с()глilсеIl с pclIleIIIteN{ и .llействиеl\, (без2lеtiсl'вием)
()p1,1ltlii. I lрс,,к)с,га l]jlяк)lllсl о toc},][al]cIBclIIl)l() \,c.lvi\. opl,allllt- llреjtос,l,а}t.]Iяк)lllего ltytl,lципаrlьнук)
\c,I)I\. jt()-,I)Kl I()стtIOг() 

"IIIIla 
()ргаIlа. п рс.l()ст аl]ляIOщсг0 государствеll IlyIo ус,lугу. или оргаяа-

tIре_lостаtsjlяi()I I tL,I,сl }l} Hll !lи Ilitл ьн}.rrt ),сjl}]г},. :rибо I осу;lарс,Iвен ного иJIи I\'vH ttципа]ьногО
c.lv7(allle|,(). tvl t tогrlфyt t Klllttll laJI ыIоi 0 ttglll,pa. рабо,Illt.lка \,1ногцЬуll кl(иона,:l ыIоl'о lleнTpa,
r,llгаttизаtlttii, tIl]c;rycN{oTl]elIIl LIx (lасты() 1.1 с,гатьи l(r Фс,ltсрiь,lьпоr о ,taкollai от 27.07.20l0 N9 210-
tIl'] tr()б o|)l llllllзaltrltl lipL,,,K}c1,0B]IeH t{я toc!,r(apc l,венных и ]\l),HllI1Illlа.tIbHыx услчг). их работникоR.
,iltяBtrte:tert rltlt rl бLtl,ь I lpc,:tc,I llв;Iсtlы ,,к)кY]\lент1,1 (Ilplt llаlичrtи). llо,,(l,верж],lаюlItие jloIroj(ы

Iilявt{тс_lя.,lltбо tIx ltirI I lr lr.

Жмоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, и подчlннtц с
соблюдением требований главы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 N92l0-ФЗ (Об организации

lIредоставления государственных и муниципальных услуг), подлежит рассмотрению
,llолжностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотению жалоб, в течение l5 рабочих
ltней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа оргaша" предостalвJIяющего

Ntуниципальную услугу, должностного лица оргаЕа, предоставляющего муниципlцьную услуry, в

приеме документов у зzuIвителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сJIriае
обжаловаItия нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со

дня ее регистрации.
В иных случtцх жалоба подлежит рассмотреЕию в порядке, предусмотенном Федеральньап

законом от 2 мм 2006 года Ns 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращениЙ граждан РоссиЙскоЙ
Федерации>.

5,7.Результат рассмотрения жалобы
lJ c-lr.Iitc lIрI{зItаlll{я;ttlLlLlбы гltl.uс;tаttlсй у,]ов_lсl в()рсltиrо в отвеге:]аявl-rте-:,lо, чказанном в

,lltctlt l,i ttltс,ttlяtцеit с1,1tIl,и. ,,lается ltll(lормаlцrя (, ,,lействиях. ос} ществ.lяеlчlык органоIl,
l l}]e.,lt)c l i,lB; Iя l()ll tи ]\| 1,oc\,;lapc,I,Ilcll нvю ycjlvl у. 0ргzIItOм. llрсjlос,гавjlяtоll lи l\,, ]ltуниципztJl Ltlую ycJlyl,y,
rltttlttlt]lvttttlllttlt]aлbltы}l tlclI1p()]\,l ;rибtl tlргаllи,зацисй. t l рсjtусмrr-грсIt tttlй чirстыо 1.1 статьи lб
Iiilc l()rllIlel () Фс"(сllir.rыt cl: rl зill(()tttl- R I LеjIях llе,}i11,,ед_]и ге_,li,Il()I,о },c,l ранеllия выявленн ых tlарl,шениii
lll)и trlilt,}{tIltitl l ()с} - lapc 1,1}ell ll(lii tl-;tи blrtlt.ttlиttit.:tbHtrii yc_lvt lt. а l,акже lIриносяl,ся извинения за



1{)clil|].Icl|1l|,Ic l{c\,, к)бс1,I]tl 1l Yl(a]1,1I]aclcя и ll (IX)p\l atl}| я о ,rlaj l ьllсйlIlик лсйlс l,виях, кOгорые
lljlltl,\,\ tIl\ll) cOltcllIllIllL ti-lяl{lIlc,ll(| tt llc.trl\ tl(1.1\llcllIlя lllc\,taРcll}clllloй l|.lи ]\l\нl|цlIllаlьн()й \слуги.

Ii c:tt.tlte ltplt}tlillIия ;кilлrrбы tte tlоit:lежапtей y.ilolijlel,B()petI ltK) в ()l,веlе,]аяви,lе.r,]к), yKa}aHHoNl
j] llacl|| 8 lrасlояtllсii c,i,t.il ьи. ilа|Oтся орг\,}tс,ll1,1l pol}ai Ill ые ра,jъяснен[lя о IIp,{tlttHaK llриIIятOlо

J]clпcllllJt. а tакже lrttt}ltlprlaци я (t It()ря.lliс \}бiка]l()вlllll|я лрlпlrIтого ропlснllя.
IJ c:tl,,lae } с lilн()l]]Iсния ts xo,le и-lIи IlO ре:,}}-lы,а l,a\{ расс\1() l,реllия ;ttiutобы lIpll:]Haкol] с()с],ава

:i_L\1lIjI!{сll)itгиl]l]ttl,() llI]alt()HxI)},llIcllllrl l{]lll llрес,l,tI1,1еIlия ((1.1rli}I()c l l loc , tlt t 1о. pltбo t tt ик. нале_]lСнllые

llt),J]l()\l()r]l]rl\1Il llo расс\,l()lI)сllиl() jlii_Ll(\i lt c()1,1lt(lc|]Bl.iи с чltстыо l ttасl'ояtцей cTaTbl].

liclal\1c.,t-IlilcjI1,1l() lIlll,i)lll.}.lяl()l llN,Tel()lI(ltccя \laleplilt"Iы l] ()ргаllы lIpoKYpaIypы,

Заявителю в течение l рабочего дЕя со дня принятия решения направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

При желании заявителя мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы

IIаправляется в электронной форме на электронную почту.
Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностньrх лиц органа,

предоставляющего муниципмьн}.ю услугу! осуществляемыми (принимаемыми) в ходе

исполнения муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Сроки обжалования, правила подведомствен}iости и подсудности устаItавливаются
Гражданским процессумьным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуаJIьным
кодексом Российской Федерации.

2.1lастоящее постановление вступает в силу после его официального опубликовшlия.
3.опубликовагь нас,tоящее постановление на официальном сайте ддминистрации Мо

Kl lоселок Айхал> (www.мо-айхал.рф)
4.Конr,роль исполнения Постановления оставляю за собой.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления  муниципальной услуги «Заключение  договоров социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Поселок Айхал» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий административный Регламент (далее - Регламент) предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда МО «Поселок .Айхал» разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и 

последовательность административных процедур по  заключению договоров социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда.  

1.1. Способы предоставления муниципальной услуги: 

 в письменной форме; 

 в электронной форме. 

 

1.2. Заявители на получение муниципальной услуги. 

Право на получение муниципальной услуги имеют  физические лица, постоянно 

проживающие (с соблюдением правил регистрации) на территории МО «Поселок Айхал» или 

уполномоченное ими лицо (далее – заявители), обратившиеся с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги: 

- занимающие жилые помещения в муниципальном жилищном фонде на условиях 

социального найма; 

- в отношении которых принято решение органа местного самоуправления о предоставлении 

жилого помещения. 

 

1.3. Способы предоставления документов заявителями для получения муниципальной услуги.  

Основанием для предоставления муниципальной услуги является поданное заявление  на имя 

Главы поселка о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) в письменной форме, 

в  котором  указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства гражданина, состав его 

семьи и дата подачи, перечень прилагаемых документов. 

 

1.4. Сведения о консультировании по порядку предоставления муниципальной услуги, с 

указанием графика работы, номеров телефонов сотрудников, осуществляющих 

консультирование: 

1.4.1. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги 

заявителями используются следующие формы консультирования: 

- индивидуальное консультирование лично; 

- индивидуальное консультирование по почте; 

- индивидуальное консультирование по телефону; 

- индивидуальное консультирование по электронной почте; 

- публичное консультирование. 

1.4.2. Индивидуальное консультирование лично. 

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном консультировании не может 

превышать 30 минут. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя специалистом жилищного 

отдела   Администрации (далее по тексту - Отдел) не должно превышать 10 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист 

Отдела, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, может предложить 

заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое 

удобное для заявителя время для устного консультирования. 

1.4.3. Индивидуальное консультирование по почте. 



 

 

 

При консультировании по письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес 

заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 

Датой поступления обращения является дата его регистрации. 

1.4.4. Индивидуальное консультирование по телефону. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Отдела, 

осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

В том случае, если специалист Отдела, осуществляющий индивидуальное консультирование 

по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением 

муниципальной услуги, он обязан проинформировать заявителя об организациях, либо 

структурных подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.5. Индивидуальное консультирование по электронной почте. 

При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на обращение 

направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента 

поступления обращения. 

Датой поступления обращения является дата его регистрации. 

1.4.6. Специалист Отдела при ответе на обращения граждан обязан: 

- при устном обращении заявителя (по телефону или лично) давать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ответ самостоятельно. Если специалист Отдела не может ответить на вопрос самостоятельно, то 

он может предложить обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время 

консультации, либо переадресовать иному компетентному специалисту или сообщить номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию; 

- корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. При 

ответе на телефонные звонки специалист Отдела, осуществляющий консультирование, должен 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование Отдела. Во время 

разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 

аппарат. В конце консультирования специалист Отдела, осуществляющий консультирование, 

должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и 

что должен сделать); 

- представлять ответы на письменные обращения в простой, четкой и понятной форме в 

письменном виде, которые должны содержать: 

ответы на поставленные вопросы; 

должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

фамилию и инициалы исполнителя; 

наименование структурного подразделения - исполнителя; 

номер телефона исполнителя; 

- специалист Отдела не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за 

рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления муниципальной 

услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей. 

1.4.7. Информация о месте нахождения и графике работы специалиста Отдела: 

678190, п.Айхал, ул.Юбилейная, 7 а, каб. 106 

телефоны 8(41136) 6-13-97. 

Часы приема граждан специалистом Отдела: 

Понедельник, вторник – с 09.30 до 12.00 часов  

Среда, четверг - с 14.15  до 17.30 часов. 

Адрес официального сайта Администрации МО «Поселок Айхал» в сети Интернет: 

www.aykhal.su 

1.4.8. Публичное консультирование: 

Публичное консультирование осуществляется специалистом Отдела с привлечением средств 

массовой информации (далее - СМИ) - радио, телевидение, газета, официальный сайт 

Администрации МО «Поселок Айхал». 



 

 

 

 

1.5. Сведения о порядке информирования заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

путем размещения информационных материалов на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, публикации информационных материалов в СМИ, включая публикацию 

на сайте Администрации.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Заключение  договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда поселка Айхал. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Администрация МО «Поселок Айхал». 

Непосредственное исполнение функций по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется жилищным отделом  Администрации. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- заключение договора социального найма жилого помещения; 

- изменение договора социального найма; 

- отказ в заключении договора социального найма жилого помещения. 

Документом, выдаваемым заявителям в результате предоставления муниципальной услуги, 

является: 

- договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда; 

- дополнительное соглашение о внесении изменений в договор социального найма; 

- уведомление об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

В течение 30 календарных дней с момента подачи заявления и документов  о предоставлении  

муниципальной услуги. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

 Настоящий  Регламент. 

 

2.6.  Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Для  получения результата муниципальной услуги заявитель, в отношении которого 

принято решение о предоставлении жилого помещения, представляет в  Администрацию  МО 

«Поселок Айхал» следующие документы: 

1) личное заявление (приложение 2); 

2) копия паспорта заявителя  и членов семьи; 

3) копии свидетельства о рождении детей до 14 лет; 

Для сверки на соответствие представленным копиям заявитель предъявляет оригиналы 

документов.  



 

 

 

2.6.2. В случае, если договор социального найма жилого помещения не был ранее заключен 

при предоставлении жилого помещения по ордеру на основании решения органа исполнительной 

власти поселка, для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

1) личное заявление (приложение 2); 

2) копия паспорта заявителя  и членов семьи; 

3) копии свидетельства о рождении детей до 14 лет; 

4) правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение (типовой договор 

найма, ордер и др.) (оригинал и копия); 

5) справка об отсутствии задолженности по оплате за ЖКУ (оригинал и копия); 

Для сверки на соответствие представленным копиям заявитель предъявляет оригиналы 

документов.  

2.6.3. В случае необходимости внесения изменений в действующий договор на основании ст. 

82 Жилищного кодекса Российской Федерации, для получения муниципальной услуги заявитель 

представляет: 

1) заявление согласно приложению 3 Регламента (заполняется при обращении с полным 

пакетом в присутствии всех заявителей); 

2) правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение (типовой договор 

найма, ордер); 

3) копии паспортов членов семьи; 

4) копии свидетельства о рождении детей до 14 лет; 

5) справка об отсутствии задолженности по оплате за ЖКУ (оригинал и копия); 

Для сверки на соответствие представленным копиям заявитель предъявляет оригиналы 

документов.  

 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

- представление документов лицом, неуполномоченным представлять интересы заявителя; 

- наличие в документах ошибок (описок), неточностей, повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание; 

- в случае если жилое помещение не является муниципальной собственностью МО «Поселок 

Айхал». 

Отдел отказывает в приеме и рассмотрении документов в случае ненадлежащего оформления 

заявления (при отсутствии сведений о заявителе, подписи  заявителя и т.д.), несоответствия 

приложенных к заявлению документов, указанных в заявлении. 

 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставление документов, указанных в п. 2.6  Регламента; 

- по вопросам, содержавшимся в заявлении, имеется вступившее в законную силу судебное 

решение, исключающее заключение договора социального найма; 

- от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения. 

 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 

 

2.11. Максимальный срок регистрации заявления  не должен превышать 30 минут.     

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги: 

2.12.1. Требования к местам для ожидания. 



 

 

 

Места ожидания должны соответствовать комфортным для заявителей и оптимальным для 

специалиста Отдела условиям. 

Места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест на  специалиста, ведущего прием. 

Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном 

помещении. 

2.12.2. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения оборудуются: 

 визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах; 

 стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов; 

 письменными принадлежностями. 

На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться 

следующие информационные материалы: 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в 

текстовом виде и в виде блок-схем, наглядно отображающих алгоритм прохождения 

административной процедуры); 

-  текст Регламента с приложениями; 

- режим приема специалистом Отдела граждан, номера кабинетов, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 

специалистов; 

- перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 

-   формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

-   перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 12), без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом. 

Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих 

свободный доступ к ним.  

2.12.3. Требования к местам приема заявителей. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста Отдела, осуществляющего прием; 

- времени перерыва на обед. 

Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройствами. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и 

(или) прием двух и более посетителей одним специалистом Отдела не допускается. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудованы в 

соответствии с требованиями, обеспечивающими комфортность для заявителей; 

 удобный график работы Отдела;   

 предоставление муниципальной услуги в установленные сроки; 

 получение заявителем результата муниципальной услуги; 

 отсутствие жалоб заявителей на предоставленную муниципальную услугу. 
 



 

 

 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме: 

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Обращение за услугой в электронном виде осуществляется через официальный портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) http://pgusakha.ru.  

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность: 

- подачи заявления в электронном виде через портал http://pgusakha.ru с применением 

специализированного программного обеспечения в порядке, установленном Регламентом; 

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса; 

- получения результата муниципальной услуги в электронном виде в порядке, 

установленным Регламентом. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе, особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

Исполнение муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

 прием и регистрация заявления;  

 рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений специалистом Отдела; 

 подготовка Распоряжения Главы Администрации МО «Поселок Айхал» о заключении 

договора социального найма; 

 заключение, либо отказ в заключении договора социального найма. 

         

3.1. Прием и регистрация заявлений (запроса) о предоставлении муниципальной услуги: 

3.1.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в  Администрацию МО 

«Поселок Айхал» с заявлением и приложением документов, указанных в п. 2.6 Регламента. 

3.1.2. Для получения бланков заявлений, указанных в п. 2.6, заявитель может обратиться в  

Администрацию по следующим адресам: 

- ул. Юбилейная, 7 а, приемная Главы Администрации; 

- ул. Юбилейная, 7а, каб.106. 

Также бланк заявления можно получить в электронном виде на официальном сайте  

Администрации МО «Поселок Айхал» www.aykhal.su 

3.1.3. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется  

специалистом отдела. 

3.1.4. Специалист Отдела осуществляет предварительную проверку на наличие или 

отсутствие оснований для отказа в соответствии с п. 2.7. Регламента. 

3.1.5. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела  возвращает заявителю  

представленные  документы  для  устранения недостатков. По просьбе заявителя  ему  выдается   

отказ  в  приеме документов в письменном виде по форме согласно приложению 5  к  Регламенту. 

3.1.6. Специалист Отдела  передает поступившие заявления в приемную Главы 

Администрации  в срок не позднее 1 дня с момента приема документов. 

3.1.7. Секретарь приемной  осуществляет регистрацию заявлений  и передает на 

рассмотрение Главе Администрации (лицу, уполномоченному на рассмотрение данных вопросов) 

в срок не более 1 рабочего дня с момента получения документов. 

3.1.8. Глава Администрации (лицо, уполномоченное на рассмотрение данных вопросов) 

рассматривает поступившие заявления в срок не более 2 рабочих дней. 

3.1.9. Секретарь приемной  осуществляет передачу рассмотренных документов согласно 

указаниям, содержащимся на заявлении в срок не позднее 1 рабочего дня. 

3.1.10. Исчисление сроков, указанных в п. 3.1.6.-3.1.9., начинается на следующий рабочий 

день. 



 

 

 

3.1.11. Работа по заявлениям о предоставлении муниципальной услуги, поступившим в  

Администрацию по почте, осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.1.7. – 3.1.9.  

3.1.12. В случае отсутствия необходимой информации (документов) специалист Отдела  

направляет отказ в приеме документов с указанием причин возврата по форме согласно 

приложению 5 к Регламенту.  

 

3.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел 

заявления с соответствующей резолюцией Главы Администрации МО «Поселок Айхал». 

Специалист Отдела осуществляет проверку  представленных заявителем документов на 

предмет их соответствия нормам действующего законодательства и отсутствия оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, и выносит на рассмотрение  жилищной   

комиссии. 

Максимальная продолжительность процедуры составляет 3 рабочих дня. 

 

3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Отдела  осуществляет проверку сведений, содержащихся в  документах: 

-устанавливает факт полноты предоставления заявителем необходимых документов; 

-устанавливает право заявителя на заключение договора социального найма; 

-устанавливает соответствие документов требованиям законодательства, действовавшего на 

момент издания  документа, формы и содержания документа; 

-проверяет надлежащее оформление документов (документы в установленных 

законодательством случаях должны быть нотариально удостоверены, скреплены печатями, иметь 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц). 

Кроме того, специалист Отдела устанавливает следующие факты: 

1) наличие права собственности муниципального образования на жилое помещение; 

2) соответствие технических характеристик жилого помещения в свидетельстве о 

государственной регистрации права, реестре объектов муниципального жилищного фонда, 

техническом паспорте; 

3) перечень лиц, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства; 

4) соответствие представленных документов требованиям законодательства; 

5) наличие полномочий, если заявление подано представителем. 

По результатам проверки заявлений и документов специалист Отдела, ответственный за 

рассмотрение документов, осуществляет подготовку Распоряжения Главы Администрации МО 

«Поселок Айхал» о заключении договора социального найма жилого помещения, либо  

Уведомления об отказе в заключении договора социального найма. 

Договор социального найма заключается по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 г. № 315 «Об утверждении типового 

договора социального найма жилого помещения».  

Уведомление об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения 

оформляется по утвержденной форме (приложение 4 к Регламенту) . 

В случае  необходимости проверки  предоставленных документов путем  направления 

запроса  согласно ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Глава Администрации МО «Поселок Айхал», либо 

уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 

дней, направив соответствующее уведомление заявителю. 

 

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги:    

Основанием для начала процедуры заключения договора социального найма жилого 

помещения  является Распоряжение Главы   Администрации МО «Поселок Айхал». 

Договор социального найма подписывается всеми совершеннолетними гражданами и 

законными представителями несовершеннолетних граждан (нанимателями)  и передается на 

подпись Главе  Администрации Мо «Поселок Айхал». 



 

 

 

После подписания договора специалист Отдела производит его регистрацию в журнале учета 

договоров социального найма жилого помещения согласно приложению 6 к Регламенту.  

Регистрация Уведомления об отказе в заключении договора социального найма жилого 

помещения производится в журнале регистрации заявлений о заключении договоров социального 

найма жилого помещения. 

Договор социального найма жилого помещения выдается заявителю в день его подписания 

заявителем.  

Один экземпляр Договора социального найма    выдается  заявителю, либо его 

представителю. Второй экземпляр Договора остается на хранении в   Администрации. 

Максимальный срок выполнения процедуры - в течение 3 рабочих дней. 

Результатом выполнения административной процедуры является заключение (отказ в 

заключении) договора социального найма. 

Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной услуги приведена в 

приложении 1 к Регламенту. 

 

4. Формы контроля исполнения Регламента 

 

4.1. Порядок  осуществления  проверок полноты и качества предоставления  муниципальной 

услуги: 

Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, выявления и установления нарушений прав заявителей, принятия решений об устранении 

соответствующих нарушений проводятся проверки предоставления муниципальной услуги. 

Проверки проводятся в случае поступления в Администрацию МО «Поселок Айхал» 

обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов, качество предоставления муниципальной услуги. 

Осуществление  проверок  полноты и качества предоставления муниципальной услуги по 

каждому конкретному обращению. 

Проведение проверки предоставления муниципальной услуги осуществляется 

антикоррупционной комиссией, созданной Постановлением Главы Администрации МО «Поселок 

Айхал» от 17.05.2011 г. № 197 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки, указываются предложения по их устранению и подписывается всеми членами 

комиссии. 

 

4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие) 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:  

 ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях; 

 по результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

5.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем является решение либо 

действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, возникшее в ходе предоставления 



 

 

 

муниципальной услуги в рамках настоящего Административного регламента. 

5.2.Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

5.3.Заявители вправе сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, некорректном 

поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов уполномоченного органа. 

5.4.Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) - 

требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных 

прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, при получении данным 

заявителем муниципальной услуги. 

Право и основания обжалования в досудебном (внесудебном) порядке решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица. 

5.5.Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

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, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
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услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

10)требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 настоящего Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

 

5.6 Заявитель имеет право ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если отсутствуют установленные действующим 

законодательством Российской Федерации ограничения на предоставление испрашиваемой 

информации, а должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

обязано ознакомить заявителя с испрашиваемыми документами и материалами. 

 

5.6. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.6.1.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 

а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации рассматриваются 

непосредственно руководителем Администрации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
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центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия). Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

 

5.6.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица 

Администрации, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайт Администрации, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6.3.Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 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, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», их работников; 

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

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, и поданная с 
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соблюдением требований главы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

В иных случаях жалоба подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

         Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

     При желании заявителя мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется в электронной форме на электронную почту. 

     Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 

исполнения муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    Сроки обжалования, правила подведомственности и подсудности устанавливаются 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации.  
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     Приложение № 1      

  к административному Регламенту 

 

 

Блок-схема последовательности административных процедур 

предоставления исполнения муниципальной услуги    по заключению  договоров социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда поселка Айхал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДА      НЕТ  

           

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Специалист проводит регистрацию 

заявления и приложенных к нему  

документов. 

Специалист возвращает документы 

заявителю и разъясняет причины возврата 

документов. 

Обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами 

Прием, регистрация заявления и документов, проверка соответствия 

представленных документов предъявляемым требованиям 

Надлежащее оформление заявления и соответствие приложенных 

документов 

Рассмотрение обращения заявителя (принятие решения) 

подготовка распоряжения Главы 

Администрации о  заключении Договора 

социального найма. 

 

Подготовка  Уведомления  об отказе в 

заключение Договора социального найма. 

Подписание Договора социального найма 

Заявителем. 

Подписание Договора Главой Администрации. 

 

Выдача экземпляра договора социального 

найма  Заявителю. 

Регистрация договора социального найма в 

журнале учета. 

Регистрация Уведомления  об отказе в 

заключении  Договора социального найма 

в журнале  учета. 

Выдача (направление) Уведомления об 

отказе в заключение Договора  

социального найма.  

 



 

 

 

 

      Приложение №  2 

             к  административному Регламенту 

  

 

                    В   Администрацию МО « поселок Айхал» 
                                            от ________________________________________________, 

                   (фамилия, имя, отчество малоимущего гражданина) 

                    проживающего по адресу _____________________________ 

                    ______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу заключить договор социального найма на жилое помещение, расположенное по 

адресу: п. Айхал,  ул.____________________________________, дом № _______, 

корпус______,  кв. №_______ ,состоящее из ________ жилых комнат, общей площадью 

_________ кв. м, в том числе жилой ______ кв. м, предоставленное мне и моей семье на 

основании:____________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

       Признать Нанимателем 

_____________________________________________________________________. 

       Члены семьи Нанимателя: 

Ф.И.О. Степень родства Подпись 

   

   

   

   

 

       Личности граждан   установлены   по   удостоверяющим   личность документам, 

полномочия   представителей   проверены    и    подтверждены   соответствующими 

документами, подписи заверены сотрудником 

 

 _______________________________________________________________________. 

                                                  (ФИО, подпись)     

   Перечень документов, прилагаемых к заявлению:     

   ________________________________________________________________________ 

       ( решение о предоставлении жилого помещения, либо решение суда, либо  

  ________________________________________________________________________ 

     иные документы, необходимые для проверки   правомерности заключения договора) 

    

    

 

 

 

 

 

 

Вх.№_________________________ 

«___» __________________200__г. 

 
      



 

 

 

 

 

Приложение  3 

  к административному Регламенту  

  
В ____________________________________________ 

                         (наименование муниципального образования) 

                    от __________________________________________, 

                   (фамилия, имя, отчество малоимущего гражданина) 

                    проживающего по адресу _______________________ 

                    ______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании ст. 82 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения 

в Договор социального найма №_____ от «____»_______________ _____г. на квартиру, 

находящуюся по адресу: п. Айхал, ул. _____________________, д. _____, кв. ____,  

_________________________________________________________________________________ 

( указать суть изменений) 

Состав семьи: _____ человек: (под Ф.И.О. полностью, с указанием родства члена семьи по 

отношению к нанимателю) 

1. _________________________________________________/__________________/ 

 Заявитель        подпись 

2. _________________________________________________/__________________/ 

 С указанием родства члена семьи по отношению к заявителю подпись 

3. _________________________________________________/__________________/ 

 С указанием родства члена семьи по отношению к заявителю подпись 

4. _________________________________________________/__________________/ 

 С указанием родства члена семьи по отношению к заявителю  подпись 

5. _________________________________________________/__________________/ 

 С указанием родства члена семьи по отношению к заявителю  подпись 

6. _________________________________________________/__________________/ 

 С указанием родства члена семьи по отношению к заявителю  подпись 

 К заявлению прилагаю: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

С внесением изменений в Договор социального найма согласны:__________________________ 

( подписи всех совершеннолетних членов семьи) _________________________ 

 _________________________ 

 ________________________ 

«___» _________________20__г. 

 

 

Вх.№_________________________ 

«___» __________________200__г. 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение №4 

к  административному Регламенту                                                                                  

 
 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

об отказе в заключение договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда поселка Айхал 

 

  

На Ваше заявление от  « ____»_________ 20___ г. сообщаем, что в соответствии с  

_____________________________________________________________________ 

Вам отказано в заключении договора социального найма жилого помещения по  

следующим причинам: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

 

Должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка подписи). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение №5 
                                                                       к административному  Регламенту  

                                                                                                                  
  

 

_________________                                  

(ф.и.о. физ. лица;) 

_________________ 

(адрес) 

____________________ 

(телефон) 

 

    

    

 Уважаемый (ая)________________! 

                                           имя отчество 

 

 

На Ваше заявление  от  ________________    года сообщаем, что  Администрация МО 

«Поселок Айхал», не имеет возможности предоставить муниципальную услугу по причине 

__________________________________________(указать законные обоснования отказа с ссылкой 

на законодательство).  

 

Глава Администрации      _________________________                 _________________                        

 

                                                подпись                                                      ф.и.о. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение №6 
                                                                       к административному Регламенту  

  

                                                                                                       
 

ЖУРНАЛ  

регистрации  заявлений о заключении договора социального найма жилого 

помещения 

 
 

 

№ 

П

№ 

Д

Дата 

Ф.И.О. , 

адрес 

Краткое содержание  

обращения заявителя 

 

 

Принятое решение 

1 2 3 4 5 

_______________ 
 


