
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^7 0 3, № AAA
г. Яровое

Об утверждении административного регла
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договоров найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи
страции г. Яровое от 14.10.2010г. № 538 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус
луг, органами исполнительной власти города», Уставом муниципального образова
ния город Яровое Алтайского края.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус
луги «Заключение договоров найма жилых помещений муниципального жи
лищного фонда» (прилагается).

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации г. Яровое в разделе «Муниципальные Ус
луги».

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных право
вых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы администрации по социальным вопросам Л.А. Сигарёву.

Глава администрации Н.Е. Мартынова

.■



УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы 
администрации города Яровое 
Алтайского края от № № 333

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

1. Общие положения.
1.1. Настоящий административный регламент (далее по тексту 

Административный регламент) предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее по 
тексту - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности данной услуги, создания комфортных условий для 
получателей услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) оказания услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской 
Федерации.

1.3. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги 
является Администрация города Яровое, услугу предоставляет специалист отдела по 
учету и распределению жилья администрации города Яровое. Место нахождения 
отдела по адресу: Алтайский край, г.Яровое, ул. Гагарина,?, каб.208

Телефон: 8 (38568) 2-05-28.
Адрес электронной почты: adni_yar@ab.ru
График работы отдела учета и распределения жилья:
Понедельник- четверг - с 08.00 до 17.15;
Пятница - с 08.00 до 16.00
Обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00;
Приемные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00 
суббота, воскресенье - выходные дни;
1.4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 

предоставляется:
- при личном обращении по тел. (8 38568) 2-05-28.
- по письменным запросам по адресу: 658837, г. Яровое, ул. Гагарина, 7, 

каб.208.
- по электронной почте: adm_yar@ab.ru

1.5. Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в предоставлении услуги в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



2.Стандарт  предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Заключение договоров найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда».
2.2 Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Яровое 

Алтайского края - специалистом комиссии по учету и распределению жилья 
Администрации города Яровое.

Результатом исполнения муниципальной услуги является:
- заключение договора социального найма на предоставляемые жилые 

помещения;
заключение договора социального найма на ранее занимаемые жилые 

помещения;
- заключение договора социального найма на ранее занимаемые жилые 

помещения по ордерам общежития;
- заключение договора найма специализированного жилого помещения;
- мотивированный отказ в заключении договора найма.
2.3. Срок рассмотрения поступившего заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня подачи заявления в 
администрацию города Яровое.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услугах»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05'.2005 № 315 

«Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 

«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений»;

- Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края;
- Решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края 

№58 от 30.10.2012г.;
- иными действующими нормативными актами.
2.5. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет заявление 

по установленной форме (приложение 1), к заявлению прилагаются следующие 
документы:

2.6.1. Для заключения договора социального найма на предоставляемые жилые 
помещения:

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт 
или иной документ его заменяющий);

- выписка из домовой книги по месту жительства заявителя и членов его семьи;
- выписка из финансового лицевого счета на жилое помещение;
- справки Яровского филиала «Ростехинвентаризация - Славгородский отдел



БТИ» на каждого члена семьи.
2.6.2. Для заключения договора социального найма на ранее занимаемое жилое 

помещение:
- ордер установленного образца (договор социального найма, заключенный 

после 01.03.2005 года) или решение суда о признании за гражданином права 
пользования жилым помещением.

- выписка из домовой книги по месту жительства нанимателя и членов его 
семьи;

- выписка из финансового лицевого счета на занимаемое жилое помещение.
2.6.3. Для заключения договора социального найма на занимаемое жилое 

помещение по ордеру общежития:
- ордер на право вселения гражданина в общежитие;
- выписка из домовой книги по месту жительства нанимателя и членов его 

семьи;
- выписка из финансового лицевого счета на занимаемое жилое помещение;
- справки Яровского филиала «Ростехинвентаризация - Славгородский отдел 

БТИ» на каждого члена семьи.
2.6.4. Для заключения договора найма специализированного жилого помещения:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт 

или иной документ его заменяющий);
- документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о рождении);
- выписка из домовой книги по месту жительства нанимателя и членов его 

семьи;
- выписка из финансового лицевого счета на жилое помещение;
- справки Яровского филиала «Ростехинвентаризация - Славгородский отдел 

БТИ» на каждого члена семьи;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого 
помещения;

ходатайство предприятия о заключении договора найма 
специализированного жилого помещения с его работником (для заключения 
договора найма служебного помещения);

- документы, подтверждающие трудовые отношения с предприятием, 
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями (для 
заключения договора найма служебного помещения).

Заявителю выдается расписка в получении у него документов с указанием их 
перечня.

Документы от имени заявителя (нанимателя) могут быть поданы одним из его 
членов семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

Специалист комиссии по учету и распределению жилья администрации г. 
Яровое в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Алтайскому краю сведения о наличии в собственности граждан жилых помещений.



Заявитель вправе самостоятельно представить такие сведения.
2.6. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

непредставление в полном объеме предусмотренных настоящим
Административным регламентом документов;

- представление недостоверных документов;
- отсутствие предусмотренных Жилищным кодексом РФ оснований для 

заключения договора найма жилого помещения;
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия лица, обратившегося за 

предоставлением муниципальной услуги от имени заявителя;
Мотивированный отказ заявителю оформляется в течение 30 календарных дней 

со дня поступления заявления в администрацию города Яровое.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.8. Время ожидания в очереди для получения консультации по вопросам 

оказания муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.9. Для ожидания приема заинтересованным лицам отводится специальное 

место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления 
документов.

На двери кабинета, где предоставляется муниципальная услуга, прикрепляется 
вывеска с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего прием.

2.10. Показатели доступности муниципальной услуги:
- простота и рациональность процесса предоставления муниципальной услуги;
- ясность и качество информации, объясняющей порядок и процедуры оказания 

муниципальной услуги;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- доступность перечня документов и бланков заявлений на официальном сайте 

Администрации города Яровое;
- время, затраченное потребителями на получение муниципальной услуги с 

момента обращения;
- график работы отдела.
2.11. Показатели качества муниципальной услуги:
- соответствие требованиям настоящего регламента;
- соблюдение сроков предоставления услуг;
- отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства о 

предоставлении муниципальных услуг.

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

форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Заключение договоров найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда» включает в себя следующие 
административные процедуры:

3.1.1 Прием и регистрация документов для предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения административного действия по первичной проверке - 15 



минут на каждое заявление.
3.1.2. Рассмотрение документов специалистом по учету и распределению 

жилья с целью установления права на муниципальную услугу. Максимальный срок 
выполнения процедуры - 15 минут на каждое заявление.

3.1.3. Направление документов для рассмотрения на заседании жилищной 
комиссии Администрации города (для заключения договора найма 
специализированного жилого помещения). Максимальный срок выполнения 
процедуры не должен превышать 30 рабочих дней.

3.1.4. Под готовка проекта постановления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.6. Постановление подписывается главой Администрации города Яровое.
3.1.7.Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не 

должен превышать 30 календарных дней.
3.1.7. Договор найма подписывается с одной стороны главой администрации, с 

другой - гражданином (гражданами).
3.1.8. Регистрация договоров в книге учета с присвоением каждому договору 

индивидуального регистрационного номера.
3.1.9. Договор найма жилого помещения приобщается к документам, 

поступившим и сформированным в ходе предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением должностным лицом 

последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы по 
социальным вопросам администрации г. Яровое.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения- проверок 
соблюдения и исполнения специалистом по учету и распределению жилья 
положений настоящего Административного регламента.

4.3. Должностное лицо несет персональную ответственность за полноту 
собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требований к 
документам, соблюдение сроков и порядка приема заявлений, подготовку 
запрашиваемой информации, а также правильность выполнения административных 
процедур. Персональная ответственность должностного лица по предоставлению 
муниципальной услуги закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти (его структурного 

подразделения), предоставляющего муниципальные услуги, а также 
должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) Администрации города Яровое, структурного 
подразделения Администрации, должностных лиц либо государственных служащих 
при предоставлении ими государственной услуги.



5.2. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 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, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

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 в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо- нарушение 
установленного срока таких исправлений.

8) иные нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме:
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме:
- по адресу: 658837, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 1
- по телефону/факсу: 2-05-28, 2-46-90.
- по электронной почте: adm_yar@ab.ru
- через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее - 
«МФЦ») или его филиалы;

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо портала государственных и муниципальных услуг Алтайского края.

5.5 Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 



государственной услуги.
5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность;

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.7 
настоящего Административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим Административным 
регламентом, в случае наличия заключенного соглашения о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в Администрации города Яровое или структурном подразделении администрации.

5.10. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуется;

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименования, 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;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.

Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.11. Для подачи жалобы обеспечивается:
а) оснащение мест приема жалоб;



б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа исполнительной власти, их должностных лиц либо 
государственных служащих посредством размещения информации на стендах в 
органе исполнительной власти, на официальном сайте органа исполнительной 
власти, на портале государственных и муниципальных услуг Алтайского края, на 
едином портале государственных и муниципальных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных 
лиц либо государственных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб.

5.12. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации 
города Яровое.

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.17. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение№1
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договоров найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда»
В отдел по учету и распределению жилья 
администрации г. Яровое
от______________________________
проживающего по
адресу:_____________________________

тел._______________________

Заявление
Прошу заключить договор социального найма на вышеуказанную квартиру, общей площадью 

_____________________________. Со мной в качестве нанимателя, включить в договор, как 
членов семьи.
Состав семьи:

(Ф.И.О., дата рождения)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)______________________________ _
2)_____________________________ _
3) ______________________________  _
4) ______________________________  _

" " 20 г. Подпись заявителя
Я и члены моей семьи согласны на обработку наших персональных данных и данных 
несовершеннолетних детей, а также даем согласие на проверку отделом по учету и распределению 
жилой площади сведений, указанных в заявлении и предоставленных документах.
Подписи членов семьи нанимателя:

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты___________

(должность лица, принявшего документы (подпись) (расшифровка подписи)


