
  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Ярославского Муниципального района 

Ярославской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Курбского сельского поселения 

 

   10.07.2012 г.                                           № 57 

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение 

договоров найма 

специализированных жилых 

помещений» 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  

Администрация Курбского сельского поселения  Ярославского 

муниципального района Ярославской области,  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Утвердить  административный      регламент   предоставления  муници- 

пальной услуги «Заключение договоров найма специализированных жилых 

помещений» (приложение). 

2.  Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.  

     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский 

агрокурьер» 

     4. Постановление вступает в силу с момента  официального 

опубликования 

 

 

 

Глава Курбюского сельского поселения                                  Е.К.Королев 

 

 

 



Приложение 

 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Заключение договоров найма 

специализированных жилых помещений" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договоров найма специализированных жилых 

помещений (далее по тексту - административный регламент) разработан в 

целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги (далее по тексту - муниципальная услуга), создания комфортных 

условий для получателей муниципальной услуги. 

Административный регламент определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 

органами, организациями, должностными лицами, физическими лицами, 

обратившимися с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

которым решением собственника предоставлено жилое помещение 

муниципального жилищного фонда, либо которым жилые помещения 

муниципального жилищного фонда  были предоставлены на основании 

ордера, выданного до введения в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации (до 01.03.2005) либо члены семьи нанимателя жилого помещения 

муниципального жилищного фонда  Курбского сельского поселения (в 

случае смерти нанимателя), а также уполномоченные представители 

указанных лиц (далее по тексту - заявители). 

1.3. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

можно получить   обратившись в Администрацию Курбского сельского 

поселения   лично, по телефону, посредством факсимильной связи, по 

электронной почте,, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) www.gosuslugi.ru. 

  

Адрес: 150533. Ярославская область, Ярославский район  с.Курба 

ул.Ярославская д.13 

номер т/факса – (4852) 43-31-16 

адрес электронной почты -   ksposelenie@mail.ru 

график приема заявителей: 

понедельник, среда, четверг - с 09.00 до 12.00, с 13.30 до 16.00 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

проводится в форме консультирования по следующим вопросам: 

-  о местонахождении  Администрации Курбского сельского поселения 
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- о должностных лицах, уполномоченных представлять 

муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, их номерах контактных телефонов; 

- о графике работы  Администрации Курбского сельского поселния  

- о графике личного приема Главой Кубского сенльского поселения.  

- об адресе электронной  Администрации Курбского сельского 

поселения"; 

- о порядке приема обращения; 

- о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- об административных действиях (процедурах) предоставления 

муниципальной услуги; 

- о порядке и формах контроля за предоставлением муниципальной 

услуги; 

- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о досудебном и судебном порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, уполномоченных на предоставление услуги. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей 

должностное лицо, осуществляющее информирование заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги: 

сообщает наименование организации, свою фамилию, имя, отчество и 

замещаемую должность; 

в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по 

интересующим вопросам; 

принимает все необходимые меры для ответа на поставленные 

вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц или сообщает 

номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, 

либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования 

о порядке предоставления муниципальной услуги. 

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, 

специалист, осуществляющий информирование, может предложить 

заявителю направить письменное обращение по данному вопросу либо 

назначить другое удобное время для информирования. Письменные 

обращения граждан рассматриваются в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

Время ожидания заявителя при личном обращении за консультацией не 

может превышать 30 мин. 

Устное информирование каждого заявителя не должно  занимать более 

15 минут. 

 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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2.1.Тексты документов, предоставляемых для оказания муниципальной 

услуги, должны быть написаны разборчиво на русском языке. 

2.2.Документы, подтверждающие наличие согласия членов семьи 

нанимателя или их законных представителей на обработку их персональных 

данных, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц 

или их законных представителей при передаче персональных данных 

указанных лиц   поданные в форме электронного документа должны: 

-  содержать подписи соответствующих лиц; 

- быть пригодными для передачи и обработки в информационных 

системах, представляться в общедоступных форматах (PDF, JPG и др.); 

- иметь разрешение не ниже оптического (аппаратного) 150 пикселей 

на дюйм; 

- не отличаться от оригинала документа по цветопередаче и 

содержанию. 

2.3. Перечень документов, необходимых для получения жилого помещения 

по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования:  

- Заявление о предоставлении муниципальной услуги поданное в  

Администрацию Курбского сельского поселения  приравнивается к 

согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях 

и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

-  паспорт (копия  паспорта всех страниц); 

- свидетельство о заключении брака и его копию, (при разводе 

свидетельство о расторжении брака и его копию, в случае смерти супруга 

свидетельство о смерти и его копию);  

- свидетельство о рождении ребенка и его копию, вкладыш в 

свидетельство о рождении подтверждающий наличие у ребенка 

гражданства РФ и его копию; 

- выписку из домовой книги  

- выписка на всех членов семьи из: 

 Государственное Унитарное Предприятие Технической 

Инвентаризации  и Учета объектов Недвижимости (ул. Большая 

Федоровская д. 78);  

 Управление Федеральной Регистрационной Службы  по 

Ярославской области -  (ул. Толбухина д. 64 т. 30-14-93 ). 

- документы, позволяющие исчислить размер доход гражданина-заявителя 

и дохода, приходящегося на каждого члена семьи, полученного  в течении 

учетного период: 

 справки о доходах физических лиц по форме 2 НДФЛ  (с места 

работы), 

 справки 3, 4 НДФЛ, копии налоговых деклараций о доходах за 

учетный период заверенные налоговыми органами 

(предпринимателям),  



 справки из органов социальной защиты о социальных выплатах (г. 

Ярославль, ул. З. Космодемьянской д. 10-а, кабинет 5,6, г. 

Ярославль, ул. Чехова, дом 5); 

 другие документы, подтверждающие доходы гражданина-заявителя 

и всех трудоспособных членов его семьи за указанный период). Для 

неработающих справка из центра занятности ( г. Ярославль ул. 

Свободы д. 62). 

- Копия трудового договора 

- Копия трудовой книжки 

- Ходатайство от работадателя. 

2.4.3. Администрация Курбского сельского поселения не вправе 

требовать от заявителя: 

- представления документов, информации или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 

непосредственно регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.5. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

являются: 

1) если заявитель находится в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического состояния; 

2) если заявитель нарушает нормы общественного порядка; 

3) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя 

(паспорта); 

4) представление документов, имеющих подчистки, приписки, 

исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 

содержание. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.3. 

настоящего административного регламента (которые заявитель обязан 

предоставить); 

2) наличие в представленных документах разночтений, которые не 

позволяют однозначно определить технические характеристики жилого 

помещения; 

3) установление факта предоставления заявителем недостоверных 

сведений по результатам запросов в органы и организации, в распоряжении 

которых находятся документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги; 



4) предоставление документов и подача заявления на заключение 

договора социального найма или найма специализированного жилого 

помещения, не являющегося собственностьюКурбского сельского поселения; 

5) предоставление документов и подача заявления на заключение 

договора социального найма или найма специализированного жилого 

помещения, которое на момент обращения фактически отсутствует 

(разрушено). 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении не 

должен превышать 60 минут. 

2.10. Срок регистрации обращения: не более 5 минут с момента приема 

необходимых документов. 

2.11. Для ожидания приема заявителям в Администрация Курбского 

сельского поселения отводятся места в помещении, отвечающем санитарным 

правилам и нормам, оборудованном стульями, столами (стойками) для 

возможности оформления документов. Места информирования, 

предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами, оборудуются информационным стендом. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги; 

- наличие административного регламента предоставления 

муниципальной услуги; 

- степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью 

муниципальных услуг; 

- соответствие предоставляемых услуг требованиям настоящего 

регламента; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг согласно 

регламенту; 

- количество обоснованных жалоб; 

- оказание муниципальной услуги бесплатно. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов; 

2) рассмотрение представленных заявления и документов, оформление 

договора либо мотивированного отказа в заключении договора; 

3) выдача заявителю договора либо мотивированного отказа в 

заключении договора. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении к настоящему административному регламенту. 



3.1.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1) Прием и регистрация заявления и документов. 

Основанием для начала предоставления административной процедуры 

для оказания муниципальной услуги является письменное обращение 

заявителя. 

При установлении факта отсутствия документов, перечень которых 

установлен настоящим административным регламентом, и (или) 

несоответствия представленных документов требованиям, установленным 

настоящим административным регламентом, специалист, ответственный за 

прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание 

выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. При 

желании заявителя устранить недостатки, специалист, ответственный за 

прием документов, возвращает заявителю представленные им документы. 

При отсутствии желания устранить недостатки, если заявитель настаивает на 

приеме обращения, специалист, ответственный за прием документов, 

принимает его, указывает в обращении на выявленные недостатки или на 

факт отсутствия необходимых документов. 

Специалист Администрация Курбского сельского поселения, 

ответственный за выполнение данной административной процедуры, 

регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления и прием документов. 

Срок выполнения административной процедуры не более 15 минут с 

момента представления заявления и документов. 

2) Рассмотрение представленных заявления и документов, оформление 

договора либо мотивированного отказа в заключении договора. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

поступление зарегистрированного обращения заявителя и необходимых 

документов специалисту Администрация Курбского сельского поселения. 

Специалист, ответственный за выполнение административной 

процедуры: 

- проверяет надлежащее оформление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

-  проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в п. 

2.4. настоящего административного регламента; 

- по результатам проверки представленных документов готовит 

договор либо мотивированный отказ в заключении договора с обоснованием 

причин; 

- подготовленный договор в 2-х экземплярах либо мотивированный 

отказ в заключении договора передает на подписание  Главе Администрации 

Курбского сельского поселения либо его заместителю. 

Результатом административной процедуры является передача 

подготовленного договора или мотивированного отказа в заключении 



договора на подписание  главе Администрации Курбского сельского 

поселения. 

Срок выполнения административной процедуры не более 30 дней с 

даты поступления заявления и документов к специалисту Администрации 

Курбского сельского поселения ответственному за выполнение настоящей 

административной процедуры. 

3) Выдача заявителю договора либо письменного мотивированного 

отказа в заключении договора. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

подписание договора либо мотивированного отказа в заключении договора  

Главой Администрации Курбского сельского поселения и удостоверение 

договора печатью Администрации Курбского сельского поселения. 

Подписанный договор либо мотивированный отказ в заключении договора 

передается соответствующему специалисту для регистрации и 

предоставления заявителю. 

Специалист, ответственный за исполнение административной 

процедуры уведомляет заявителя о необходимости получения и подписания в 

Администрации Курбского сельского поселения договора. Соответствующее 

уведомление доводится до заявителя посредством телефонной связи, 

высылается по почте (в том числе по электронной почте, если адрес был 

указан в заявлении), а также дата получения договора может быть доведена 

до заявителя устно при приеме заявления и документов. 

Заявитель подписывает договор в присутствии специалиста 

Администрации Курбского сельского поселения, ответственного за 

выполнение административной процедуры и один подписанный экземпляр 

договора выдается заявителю лично на руки. 

Письменный мотивированный отказ в заключении договора 

направляется заявителю способом, указанным в обращении (заявлении): 

высылается по почте (в том числе по электронной почте) или при 

необходимости передается лично заявителю посредством почтового 

отправления либо по электронной почте. 

Срок выполнения административной процедуры: в случае выдачи 

договора - день явки заявителя, в случае направления мотивированного 

отказа в заключении договора не более 5 дней с даты поступления данного 

документа на подписание  Главе Администрации Курбского сельского 

поселения. 

 

 

 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и 

исполнением положений настоящего административного регламента и 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 



предоставлению муниципальной услуги, осуществляет  Глава 

Администрации Курбского сельского поселения. 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком плановых 

проверок, утвержденным  главой  Администрации Курбского сельского 

поселенияне реже 1 раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 

заявителя, инициативе органов, уполномоченных на осуществление 

контроля. 

4.3. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, за выполнение административных процедур, несут персональную 

ответственность за сроки и порядок исполнения административных 

процедур, указанных в настоящем административном регламенте, 

своевременность, полноту и достоверность подготовленных документов, 

запрашиваемых заявителем. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений (действий, бездействия), принятых (осуществленных) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель в праве обратиться с жалобой в письменной форме на 

личном приеме или по почте (в том числе по электронной почте): 

- к Главе  Администрации Курбского сельского поселения   

администрации Курбского сельского поселения на действия Администрации 

Курбского сельского поселения; 

- в Администрация Курбского сельского поселения на действие 

(бездействие) специалистов Администрация Курбского сельского поселения, 

участвующих в выполнении административных процедур. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения: 

- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 

его семьи; 

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 



прочтению, а также сообщается по телефону или посредством факсимильной 

связи, по электронной почте (при наличии такой информации и если 

указанные данные поддаются прочтению); 

- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое 

заявителю был направлен письменный ответ по существу, и при этом в 

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В случае 

поступления такой жалобы заявителю направляется уведомление о ранее 

данных ответах или копии этих ответов. 

Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий 

(бездействия) конкретных должностных лиц (специалистов), не могут 

направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебное) 

обжалования является обращение заявителя. 

5.5. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

объективное, всестороннее рассмотрение жалобы и подготовка 

мотивированного ответа, содержащего результаты рассмотрения. 

5.7. Заявитель в праве обжаловать действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

судебном порядке. 
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Приложение 1 

К административному регламенту 

 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги "Заключение договоров 

социального найма жилых помещений и найма специализированных жилых 
помещений" 

 
Заявитель 

  

Подача заявления и документов для оформления договора 

  

Рассмотрение представленных документов специалистами Администрация 
Курбского сельского поселения 

     

Соответствие документов 
предъявляемым требованиям 

 Несоответствие документов 
предъявляемым требованиям 

     

Оформление договора  Оформление письменного 
мотивированного отказав заключении 

договора 

     

Выдача заявителю оформленного 
договора 

 Выдача заявителю письменного 
мотивированного отказа в заключении 

договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

К административному регламенту 

 

Главе Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района           

Королеву Е.К. 

от_____________________________ 

_______________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: 

Ярославская обл., Ярославский р-он, 

_______________________________ 

_______________________________ 

паспорт: серия ______  № _________ 

выдан __________________________ 

________________________________ 

Зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________ 

телефон:________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу Вас заключить договор найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования на жилое помещение, расположенное по адресу: 

Ярославская область, Ярославский район. _____________ 

________________________________________________________________________       

         

        Сообщаю следующие сведения о супругах и несовершеннолетних детях: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя и членов 

его семьи 

Дата рождения Документ, 

удостоверяющий 

личность 

(серия номер, 

когда и кем 

выдан) 

Родственные 

отношения 

(при наличии) 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

 

   

         В соответствии  со  ст. 6, 9 Федерального Закона от  27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» я и члены моей семьи даем свое согласие на обработку (в том 

числе на сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и 

уничтожение) моих персональных данных (данных опекаемого), на проведение проверки 



полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных мною документах в 

отношении себя и вышеуказанных членов моей семьи. 

    Прилагаем к заявлению дополнительную информацию и  копии следующих 

документов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

«_____» __________________   20_____г. 

 

Подписи заявителя и членов его семьи 

 

 

 

 

 


