
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СТАРОИСАКОВСКОГО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНИЦИПАЛЪ РАЙОНЫ
(ИСКЕ ИСАКОВО АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ)
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Об утверждении административного регламецта предоставления
муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения,

муниципального жилищного фонда,
гражданину по договору социального найма

В целях ре€Lлизации Федерального закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (Об
организации предоставлениrI государственных и муниципальных усЛУГ> И

постановления руководителя исполнительного комитета СтароисаковскоГо СеЛЬСкОГО

поселения Буryльминского муниципаJIьного района от 01.03.2013. ]ф 1 (Об

утверждении Порядка разработки и утверждении административных регламентоВ
предоставления муниципальных услуг исполнительным комитетом
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района>

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставлениlI муницип€lльнои
по предоставлению жилого помещения, муницип€шьного жилищного
гражданину по договору соци€tльного найма.

услуги
фонда,

2. Признать утратившим силу постановление руководителя исполнительного

комитета Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€lльного

района Республики Татарстан от 12.09.20|з года J\b4

административных регламентов предоставлениrI муницип€tпьных
З. Настоящее постановлению подлежит обнародованию
информационных стендах и рztзмещению на офици€Lпьном сайте муницип€tпьного

образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

(Об утверждении
услуг)
на специ€Lльных

Ё,#ffiъЖ

Руководитель исполнительного ком Э.М.Каримова



Приложение
к постановлению руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения Бугульминского
муницип€шьного района
Республики Татарстан

. от 18 сентября 2017 г. JrlЪ 4

Административный регламент
предоставления муциципальной услуги по цредоставлению жилого помещения,

муниципальцого жилищцого фонда, гражданину цо договору социального
цайма

1. Общие положения

1,1, Настоящий административный регламент предоставления
мунициП€LльноЙ услугИ (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципaлъной услуги по предоставлению жилого помещения
муницип€шъного жилищного фонда |ражданину по договору соци€lлъного найма
(далее - муниципzulьная услуга).

1.2. Получатели услуги: физические лица, нуждающиеся в
жилищных условий (далее - заявитель).

улуIшении

1,з. Муницип€IJIьн€UI услуга предоставляется исполнительным комитетом
Староисаковского селъского поселения Бугулъминского муницип€шьного районаРеспублики Татарстан (далее - Исполком).

1.3.1. Место нахождения исполкома: с.Старое Исаково, ул.Советская, д.46.
График работы:
понеделъник - четверг: с 8.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
время перерыва для отдыха и питания устацавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(85594)5-40-6S.
проход по документам, удостоверяющим личностъ.
|.з.2. Адрес официа-гlъного сайта муниципЕUIъного района в информационно-

телекоммуникационной
www. Ьugulmа.tаtаr.ru).

1.3.з. Информация о муниципальной усдуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визу€lльную и

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
Исполкома, для работы с з€uIвителями. Информация, р€вмещаемая на
информационных стендах, включает в себя сведения о муниципальной услуге,
содержащиеая в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.з,, 2.5, 2.8, 2.1O, 2.|1, 5.1
настоящего Регламента;



2) посредством сети <<Интернет> на официальном сайте муниципчtльного
района (http.,l l www. bugulma. tatar.ru.);

3) на Портале государственных и муницип€Lпьных услуг Республики Татарстан
(htф ://uslugi. tatar.rul) ;

4) на Едином портале государственных и муницип€Llrьных услуг (функций)

при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -

на бумажном носителе по цочте, в электронной форме по электронной почте.
|.З.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги

р€lзмещается заместителем руководителя исполкома на официальном сайте
Бугульминского муницип€tпьного района и на информационных стендах в
помещениях Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации от 2б.01 .1996 J\Ь14-ФЗ-(часть

вторая) (далее - ГК РФ);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 М188-ФЗ (далее -

ЖК РФ);
Федеральным законом от 0б.10.2003 J\Ъ131-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон М 1 3 1 -ФЗ);

Федеральным законом от 27 .07 .201-0 Jф210-Фз (Об организации
предоставления государственных и муницип€lльных услуг) (далее - Федеральный
закон J\Ъ 210-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 J\Ъ315

<Об утверждении Типового договора социаJIьного найма жилого помещения> (далее

- постановление Правительства РФ Jф 315);
прикrвом Минрегиона Российской Федерации от 25.02.2005 J\Ъ18 (Об

утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами
местного самоуправления учета цраждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социЕlльного найма, и по
предоставлению таким |ражданам жилых помещений по договору соци€tльного
найма>> (далее - Приказ JФl8);

Законом Республики Татарстан от 13.07.2007 J\ЪЗl-ЗРТ <<О реализации прав
граждан на предоставление им жилых помещений государственного жилищного

фонда Республики Татарстан и муниципztльного жилищного фонда по договорам
социztльного найма>> (далее - Закон РТ Jф3l-ЗРТ);

Федера-тrьным законом от 24.II.1995 N 181-ФЗ
инв€tJIидов Российской Федерации" (далее - Закон
законодательства Российской Федер ации) 27 .II. 1995, N 48, статья а563);

Федершrьным законом от 01 .|2.201-4 N 419-ФЗ.."О внесении изменений в

отдельные законодателъные акты Российской Федерации по вопросам социальной

"о
N

соци€Lльнои защите
18 1-ФЗ) (Собрание

в Исполкоме

защиты инв€uIидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инв€tлидов" (далее -



Закон N 419-ФЗ) (официалъный интернет-порт€LII правовой информации
Www.Pravo.gov.ru, 02.|2.201-4; "Российская газета", 05.|2.2014, N 278; Собрание
ЗаКонодательства РоссиЙскоЙ Федерации,08.12.2014, N 49 (часть VI), статья 6928);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 J\Ь45-ЗРТ (О MecTHoI\4
самоуправлении в Республике Татарстан>> (далее - Закон РТ J\Ъ а5-ЗРТ);

Уставом муниципЕtльного образования <Староисаковского сельского
ПОСеЛенип Бугульминского муницип€шьного раЙона Республики Татарстан (далее

- Устав);
Положением об исполнительном комитете Староисаковского сельского

Поселения Бугульминского муниципчLlIьного района (далее - Положение об ИК);
Правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитета

Староисаковского сельского поселениrI Бугульминского муницип€uIъного района
Республики Татарстан (далее - Правила).

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и
определения:

УДаленное рабочее место многофункцион€lльного центра предоставлениrI
государственных и муниципЕLпьных услуг - окно приема и выдачи документов,
консультирования заявителей в сельских поселениlIх муниципЕLгIьных районов;

техническ€ш ошибка - ошибка (описка, опечатка, црамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муницип€tльную услугу, и приведш€ш к несоответствию
сведениЙ, внесенных в документ (результат муниципальноЙ услуги), сведениям в
документах, на основании которых вносилисъ сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципа-пьной

услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной
услуги (n.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.20|0 J\Ъ210-ФЗ). Заявление
заполняется на стандартном бланке (приложение J\Ъ1).
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3. Состав, последовательность п сроки выполцения административных
ПРОЦеДУР, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполцения административных процедур в
многофункциональных центрах, в удалеццых рабочих местах

многофункционального центра предоставлеция государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация з€uIвления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

)л{аствующие в предоставлении муниципaLпьнои услуги;
4) обследование жилищных условий общественной жилищной комиссии;
5) заключение договора и выдача заявителю результата муниципальной

услуги.
З.|.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению

муниципальной услуги представлена в приложении }lb3.

3.2. Оказание консультаций заявителю

З.2.I. Заявитель вправе обратиться в Исполком лично, по телефо"у и (или)
эпектроннои почте для получения консультации о порядке получения
муниципальной услуги.

Заместитель руководитеJuI исполкома консультирует заявителя, в том числе по
составу, форме представляемой документации и другим вопросам для получения
муниципальной услуги и при необходимости оказывает, помощь в заполнении
бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются в день
обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает
письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет

документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в исполком.

,Щокументы моryт быть поданы через удаленное рабочее },IecTo.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется в исполком по электронной почте или через Интернет-приемную.



регистрация заявления, поступившего В электронной форме, осуществляется в
установленном порядке.

3.3.2.Заместитель руководителя исполкома, ведущий прием заявлений,
осуществляет:

установление личности заявителей;
проверку полномочий заявителей (в случае действия
проверку н€Lпичия документов, предусмотренных

Регламента;
проверку соответствия представленныхlrtJvDvl/l\J rJUUIб(,lvlбl4N rrРgЛL:'IаВЛеННЫХ ДОКУМеНТОв установленным

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах
ПОДЧИСТОК, ПРИПИСОК, ЗаЧеРКНУТЫХ СЛОВ И ИНЫХ Не ОГОВОРеННЫХ ИСПравлений).

в случае отсутствия замечаний заместитель руководителя исполкома
осуществляет:

прием и регистрацию заявлений в специаJIьном журнале;
вручение заявителям копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципалъной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В слу^rае н€lJIичия оснований для отк€}за в приеме документов, заместитель

руководителя исполкома, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о
н€tличии преIUIтствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с
письменным объяснением содержания выявленных оснований для отк€ва в приеме
документов.

процедуры, устанавливаемые настоящим цунктом, осуществляются :

прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления

заявления.
результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное

на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю
документы.

З.4. ФоРмирование и направление межведомственных запросов в оргацы,
rIаствующие в предоставлении муниципальной услуги

з.4.1. Заместитель руководителя исполкома направляет в электронной форме
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о
предоставлении:

1) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого
имущества (на каждого члена семьи);

2) Сведений о доходах лица, являющегося индивидуЕLгIьным
предпринимателем, по форме 3-Н!ФЛ;

3) Сведений о доходах физического лица по форме гlо форме JФ2-НfiФЛ;
4) Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества (за
IIоследние пять лет (при проживании ранее за пределами Республики Татарстан));

по доверенности);
пунктом 2.5 настоящего



5) Выписки из домовой книги (в случае, если документ выдается орГанаМИ

местного самоуправления) ;

6) Сведений о получении соци€tльных выплат;
7)постановление о признании непригодным для проживания жилого

помещения.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

одного рабочего дня с момента поступления з€lявления о предоставлении

муницип€LIIьнои услуги.
Результат процедур: запросы о представлении сведений.
З.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, посТУПИВШИХ

через систему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют

запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомления об

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для преДоставлениrI

муниципа-пьной услуги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавJIиваемые настоящим подпунктом, осуществляются в

следующие сроки:
по документам (сведениям),

более трех рабочих дней;

направляемым специалистами Росреестра, не

по ост€UIьным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и

информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на

межведомственный запрос не установлены федера-гlьными законами, правовыми

актами Правителъства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Результат процедур: запрошенные сведения,

направленные в исполком.
либо уведомление об отказе,

3.5. обследование жилищных условий общественной жилищной комиссии

з.5. 1.Заместитель руководителя исполкома осуществляет:

проверку достоверности сведений, содержащихся в

документах;
оформление у{етного дела семьи (комплектация всех документов в отдельную

папку);
проверку наличия оснований для отказа в предоставлении муниципЕtльнои

услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.

В случае н€Lличия оснований для откuва в предоставлениИ мунициПальноЙ

услуги заместитель руководителя исполкома подготавливает закJIючение об откЕtзе в

предоставлении муниципа-гlьной услуги. Заключение прикJIадывается к учетному

делу семьи.
направлеНИе )л{етного дела семьи на рассмотрение общественной жилищной

комиссии (далее - комиссия).
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

трех дней с момента получения ответов на запрос,

результат процедур: yIeTHoe дело, направленное на рассмотрение комиссии.

представленных



З.5.2.Секретарь комиссии организует работу по проведению обслеДОваНИЯ

жилищных условий заявителя. Комиссия проводит обследование жиЛищныХ

условий семьи и составляет акт обследования жилищных Условий, КОТОРЫЙ

заверяется подписями ЛИЦ, проводивших обследование. Акт обследования
направляется заместителю руководителя исполкома.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

трех дней с момента полr{ения заявления.
результат процедур: акт обследования жилищных условий.
3.5.3. Заместителъ руководителя исполкома на основании представленных

документов и акта обследования готовит проект распоряжения о предоставлении

жилого помещения по договору соци€UIьного найма либо об отказе в предоставлении
жилья и направляет руководителю Исполкома.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

пяти дней с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: проект распоряжения.
З.5.4.Руководитель Исполкома утверждает распоряжение о предоставлениИ

жилого помещения по договору соци€tльного найма либо об отказе в предоставлении

жилого помещения.
процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: распоряжение.

3.6. Заключение договора и выдача заявителю результата муниципzLIIьноИ

услуги
3.6.1. Заместитель руководителя исполкома на основании поступившего

распоряЖ:#;"""ает 
проект договора социutJIъного найма жилого помещения (далее

- договор) или проект письма об отказе в предоставлении муницип€Lльной услуги;
согласовывает проект подготовленного документа и направляет на подпись

руководителю Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, оGуществляются в течение

двух дней с момента выдачи заявителю постановления.
результат процедур: направленный на подпись проект документа.
З.В.Z.РуковЪдитель Исполкома подписывает договор или писЬмо об отк€rзе.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
результат процедур: подписанный договор или письмо об отк€ве.

З.6.3. Заместитель руководителя исполкома:
извещаеТ au"""ran" (егО предстаВителя) с использованием способа связи,

указанного в заявлении, о результате предоставления государственной услуги,
сообщает дату и время выдачи результата муниципальной услуги;

регистрирует договор в журнzше регистрации договоров, укuвывает в договоре

жилую и общую площадь занимаемого жилого помещения, дату закJIючения и

номер договора.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день

подписания документа руководителем Исполкома.



Результата процедуры: извещение заявителя.
З.6.4. Заместитель руководителя исполкома выдает заявителю либо направляет

по почте письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Выдает заявителю под роспись договор, после подписания догоВора, ОДИН

экземпJIяр подписанного и согласованного договора передает заявителю, другой
оставляет на хранение в исполкоме как бланк строгой отчетности.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осущесТВЛяется:
В теЧение 15 минут - в слlпrае личного прибытия заявителя;

в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной
пунктом З.5 настоящего Регламента, В случае направления ответа по почте писъмом.

Результат процедуры: выданный заявителю договор или направленное пО

почте письмо об отказе.

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

з.7.1. Заявитель вправе обратиться дпя полу{ения муниципальной услуги В

МФЦ, в удаленное рабочее место МФЦ.
з.7.2. Предоставление муниципальной услуги через мФЦ осуществляется в

соответсТвии регламентоМ работы мФц, утвержденным в установленном порядке.

з33.При поступлении докУментоВ из МФЦ на полуЧение муниципальной

услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами З.3 _ 3.6 настоящего

Регламента. Результат муницип€tльной услуги направляется в мФц.

3.8. Исправление технических ошибок.

3.s.1. В случае обнаружения техническоЙ ошибки в документе, яВлЯЮЩеМСЯ

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в исполком:

заявленИе об испРавлениИ техничеСкой ошибки (приложение },lbS);

документ, выданный заявителю как резулътат муниципалъной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о напичии

технической ошибки.

заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, ук€ванных в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем

(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том

числе с использованием электронной почты), либо через единый порт€tл

государственных и муницип€lJIьных услуг или мнОгофункцИон€tлъныЙ центР

преДосТаВленияГосУДарсТВенныхиМУнициП€LпьныхУсЛУГ.
3.8.2. Заместитель руководитеJUI исполкомq ответственный за прием

документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки,

регистрирует заявление с приложенными документами,

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного дня с момента регистрации зЕUIвления.

резулътат процедуры : принятое и зарегистрированное заявление,



3.8.3. Заместитель руководителя исполкома рассматривает документы и в
целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента,

и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю)

лично под роспись с изъятием у заrIвителя (уполномоченного представителя)

оригин€tла документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет

в адрес змвитеJuI почтовым отправлением (посредством электронной почты)

письмо о возможности полr{ения документа при предоставлении в исполком

оригин€tла документа, в котором содержится техническаrI ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

трех дней после обнаружения технической ошибки или полr{ения от любого

заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заjIвителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальноЙ услУГи
вкJIючает в себя въuIвление и устранение нарушений прав заявителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги, поДгоТОВКУ

решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местноГо
самоуправлениlI.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных ПроцеДУР

являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлеНиЮ

муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование ПроектОВ;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делоПроиЗВОДСТВа;

3) проведение в установленном порядке контролъных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальнойуслуги. l

Контрольные проВерки могуТ быть пJIановыми (осуществляться на основании

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) И

внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться Все ВОПРОСЫ,

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), иЛИ

по конкретному обращению заявителя.
В целях осуществления контроля за совершением деЙствиЙ ПРИ

предоставлении муниципальной услуги И принятии решений руководителю
ИсполкоМа предсТавляютсЯ справкИ о резульТатах предоставления муниципальной

услуги.
4.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами по предоставлению

муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя Исполкома по

инфраструктурному р€lзвитию, ответственным за организацию работы по

предоставлению муниципальной услуги, а также специ€lлистами отдела

инфраструктурного р€}звития.



4.3. Перечень должностных лицl осуществляющих текущий контролъ,
устанавливается положениями о структурных подр€tзделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Заместитель руководителя органа местного самоуправления несет
ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение
административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.

,,Щолжностные лица и иные муницип€lльные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности органов местного самоуправления при предоставлении
муниципалъной услуги, полrIения полной, акту€lльной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной
услуги.

5.,Щосулебный (внесулебный) порядок обжаловапия решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муциципальную услуry, а так?ке их

должностных лицl муниципальных служащих

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа.пование в

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Исцолкома, }п{аствующих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполнительный комитет Восточного
селъского поселения.

Заявитель может обратиться с жzlлобой, в том числе в следующих слrIаях:
1) нарушение срока регистрации запроса зzulвителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации) Республики Татарстан, органов местного
самоуправлениrI Бугульминского муницип€lльного раиона для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
органов местного самоуправления Буryльминского муницип€tльного района 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, Республики ТатарстаН,
органов местного самоуправления Буryльминского муницип€lльного района;



платы, не
Федерации,
Бугульминского муницип€Llrьного района;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Республики Татарстан, органов местного самоуправления

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципа-гtьной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Бугульминского муницип€tlIьного района (htф://www._bugulma.tatarstan.ru), Единого
порт€rла государственных и муницип€шьных услуг Республики Татарстан
(http ://usluqi.tatar.ru/tф://uslugi.tatar.ru0, Единого(пшр://uslugl.итаr.ru/r, l1диного порт€tла государственных и муницип€tIIьных услуг
(функций) (htф://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме з€UIвителя.

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации. В сл)п{ае обжа-пования отк€Lза органа, предоставляющего
муницип€lльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муницип€tльную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в слlпrае обжалования нарушениrI

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица

органа, предоставляющего услугу, или муниципzLгIьного служащего, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя) отчество (последнее - при наличии), сведениrI 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;

З) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципzlльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципztJIьную услугу, или муниципzLльного служащего;

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муницип€LIIьного служащего.

5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в ж€шобе обстоятельства. В таком слrIае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.

5.6. Жа-поба подписывается подавшим ее получателем муниципальноЙ услуги.
5.7. По результатам рассмотрениrI жалобы руководитель Исполкома

принимает одно из следующих решений:



1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реШениЯ,
исправлениrI допущенных органом, предоставляющим УслУЦ, опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю

денежньIх средстВ, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми

актамИ РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее ДНЯ, следующего за днем принятия решения, ук€ваНногО В

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желаниЮ заявителЯ В

электронной форме направляется мотивированныи ответ о резулътатах

рассмотрения жалобы.- 
5.8. В случае установления в ходе или по резуJIьтатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляет имеющиеся матери€rлы в органы прокуратуры.



Приложение J\b1

в
(наименование органа местного самоуправлениrI

муниципального образования)

(далее - заявитель).
(дя физическI,D( лиц - фамлutия, имя, отчество, паспортные данные,

регистраIцшо по месту жительствц телефон)

заявление
о предоставлении жилого помещения, находящегося в муницип€tльной

собственности, гражданину по договору социального наЙма

Прошу Вас предоставить жилое помещение по договору соци€tльного найма.

Адрес жилого помещения: муницип€tльный район (городской округ),
населенныи пункт ул.

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
l) Копии паспорта гражданина-з€uIвителя и членов его семъи ИЛИ ИНЫХ

документов, удостоверяющих личность;
2) Копии документов о составе семьи гражданина-зzIявителя (свидетелъстВо О

рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);

з) Копии документов, подтверждающих право пользования жилым
помещением, занимаемым |ражданином-заявителем и членами его сеМЬИ (ДОГОВОР,

ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные документы);
4) Щокументы, дающие основание относить гражданина-заявителя либо члена

его семьи к категории граждан, имеющих право на предоставление жилого

помещения вне очереди в соответствии с жилищным законодательством:
- медицинская справка из лечебного медицинского учреждения - при н€tличии

в составе семьи цражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического
заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире

невозможно, по перечню, утвержденному уполномоченным Правительством

Российской Федер ации федеральным органом исполнительноЙ власти;

- справка из органов опеки и попечительства о н€вначении опекуна - в слуrае

подписания заявления о принlIтии на учет опекуном, деЙствующим от имени

недееспособного гражданина;
- документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения

родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных rrреждениях, в

от

д.



том чисJIе в учреждениrIх соци€tльного обслуживания, в приемных семьях, детских
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по
оконtIании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по
возвращении из )п{реждений, исполняющих накЕвание в виде лишения свободы.

5) Выписка из домовой книги (в случае, если документ выдается
коммерческими организациями) ;

6) Копии документов, подтверждающих право пользования жилым
помещением, занимаемым гражданином-заявителем и членами его семьи (договор,
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные документы);

7) иные документы, указанные в статьях t2, 18, 19

Татарстан З 1-ЗРТ (для признания граждан мztлоимущими).
Закона Республики

Обязуюсь при запросе предоставить оригин€tлы отсканированных документов.

(лата; (полпись) (Фио)



Приложение ЛГs2

типовои договор
социАльного нАймА жилого помЕщЕния

(наименование муниципttльного образования)

(нашuенование уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправлениrI либо иного управомоченного
собственником лица)

действующий от имени собственника жилого помещения

(указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципrшьное образование)

г. Nэ _,
(наименование уполномочивающего документа)

именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и
гражданин(ка)

(фамилия, имя, отчество)

именуемьтй в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании решения о
предоставлении жилого помещения от " " 200 г.

закJIючили настоящий договор о нижеслед},ющем.

[. Предмет договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и tшенаN{ его семьи в бессрочное владение и
пользование изолированное жилое помещение, находящееся в

(госуларственной, муниципа-тtьной - Еужное указать)
собственности, состоящее из _ комнат(ы) в
квартире (ломе) общей площадью кв. метров, в том числе жилои

кв. метров, по адресу:
дом Jф _) корпус Jф квартира Jф , дJUI проживания в нем, а
также обеспечивает предоставление за плату коммунt}льньш услуг: ,

(электроснабжение, газоснабжение, в том числе

J\ъ

Ns

газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение

(канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление),

в том числе приобретение и доставка твердого тоIIлива при нztлиllии

2. Характеристика "Ё'^Жoui;Ж:З 
#Ъl'JЖ?* ения) его технического состояния, а

такжо санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, }казана в техничеСКОМ

паспорте жилого помещения.
3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
1)

2)

3)
(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)



(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень_родства с Нанимателем)

II. Обязанности сторон

4. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания

настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведен текущий
ромонт, за исключением сл)лаев, когда жилоо помещение предоставляется во вновь введенном в
эксплуатацию жилищном фонде (акт должен содержать только дату составления акта, реквизиты и
стороны договора социального найма, по которому передается жилое помещение, сведения об
исправности жилого помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о
пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт);

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
в) использовать жипое помещение в соответствии с sго назначением;
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное

оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении
неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в сл)п{ае
необходимости сообщать о них НаЙмодателю или в соответствуIощую управляющую
организацию;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном
доме, объекты благоустройства;

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выrrолняемому Нанимателем за свой

счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов,
дверей, подоконников, оконных переплетов с внугренней стороны, радиаторов, а также замена
oKoHHbD( и дверных приборов, ремонт внугриквартирного инженерного оборудования
(электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение укiLзанных работ вызвано неисправностью отдельньIх конструктивньD(
элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем либо связано с
производством капитаJIьного ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя
организацией, предложенной им;

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения
соответств},ющего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской
Федерации; 

,

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое
помещение и коммунальные услуги по угвержденным в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам и тарифам.

В слуqае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в ршмере, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты
причитающихся платежей;

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищньпл кодексом
Российской Федерации) на время проведения капитt}льного ремонта иJIи реконструкции дома, в
котором он проживает (когда ремопт или реконстр}кция но могут быть произведены без
выселения Нанимателя), в предоставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее
санитарным и техническим требованиям;

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту
Наймодателю в исправном состоянии жилое rrомещение, -санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и
входящего в его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счет, а также погасить
задолженность по оплате за жилое помещение и коммунаJIьные услуги;



л) допускать в зараЕее согласованное стороЕами настоящего договора время в занимаемоо
жилое помещение работников Наймодатепя или уполномоченных им лиц, предстi}вителей органов
государственного надзора и контроля для осмотра технического и саЕитарного состояния жилого
помещения, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в нем, для выполнения
необходимых ремонтньтх работ, в случае расторжения договоР&, & для ликвидации аварий - в
любое время;

м) информиРоватЬ Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право
пользования жилым помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со
дня такого изменения;

н) нестИ иные обязанноСти, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и
федеральными законами.

5. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение l0 дней со дня подписания настоящего договора

свободное от прав иньIх лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии,
ОТВеЧаЮЩеМ ТРебОВаНИЯМ ПОЖаРноЙ безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и
иным требованиям;

б) приниматЬ уIrастие в надлежатцем содержании и в ремонте общего имущества в
многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору социitльного найма жилое
помещение;

в) осуществлять капитiulьный ремонт жилого помещения.
при неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по

своевременному проведению капитаJIьного ремонта сданного внаем жилого помещения, общего
имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося В жилоМ помещении, Наниматель по своему выбору вправе потребовать
уN{еньшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов на устранение
недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо
возмещенИя убыткоВ, причиненньIх ненадлежащим исполнением или ноисполнением укЕLзанньж
обязанностей Наймодателем;

г) предоставить Нанимателю и ImeHaN.{ его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным
кодексом Российской Федерации, на время проведения капитаJIьного ремонта или реконструкции
дома (когда ремонт или рекоЕструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя)
жилое помещение маневренного фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

ПереселеНие НаниМателЯ и tIленоВ его семьи в жилое помещение маневренного фонда и
обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств
Наймодателя;

д) информировать Нанимателя о проведении кагIитtLльного ремонта или реконструкции дома
не позднее чем за З0 дней до начала работ;

е) принимать уrастие в своевременной rrодготовке дома, санитарно-технического и иного
оборулования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре
KoMMyHElJIbHbж услуг надлежатrIего качества;

З) КОНТРОлироВать качество предоставляемьIх жилищно-коммунчrльных услуг;
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жильIх

помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за
предоставленные жилищно-коммунzrльные услуги информировать об этом Нанимателя;

К) ПРОиЗвОДиТЬ или порrIать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое
IIомещение и коммунаJIьные услуги в слrIае окЕ}зЕlния услуг и выполнения работ ненадлежащего
КаЧеСТВа и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого
помещения после расторжения настоящего договора;

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

III. Права сторон



6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации rторядке в занимаемое

жилое помещение иных лиц, р€ц}решать проживание в жилом помещении временных жильцов,
сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого
помещения.

на вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных
ЕIленов семьи и Наймодателя не требуется;

в) сохранить rrрава на жилое помещение при временном отсутствии его и rIленов его семьи;
г) требовать от Наймодателя своевременЕого проведения капитttльного ремонта жилого

помещения, надлежаrтIего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а
также предоставления предусмотренных настоящим договором коммунt}льньIх услуг надлежаrцего
качества;

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи
в слrr{шх, устztновленньIх законодательством Российской Федерации, изменения настоящего
договора;

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия
совместно с Нанимателем tшенов семьи;

ж) осуществлять Другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные
Жилищным кодексом Российской Федерации и федерЕtльными законами.

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем
права и обязанности, вытекilющие из настоящего договора. ,щееспособные члены семьи несут
солидарн}aю с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекчlющим из настоящего
договора.

8. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунЕtльные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего

договора время своих работников или уполномоченных лиц дJUI осмотра технического и
санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования,
находящеГося В нем, длЯ выполненИя необхоДимыХ peMoHTHbIx работ, в слу{ае расторжения
договора, а для ликвидации аварий - в любое время;

в) запретить вселени9 в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве
проживающих совместно с ним членов семьи в слrlае, если после такого вселения общая площадь
соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы.

l

[V. Порядок изменения, расторжения и rrрекращения договора

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнуг по соглашению сторон в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время.

10. При выезде Нанимателя и Iшенов его семьи в другое место жительства настоящий
договор считается расторгнутым со дня выезда.

11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном
порядке в следующих случаJIх:

а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданап,м,

за действия которьж он отвечает;
в) систематическое нарушение прав и законньIх интересов соседей, которое делает

невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в

течение более б месяцев.
12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иньD( случаях,

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

проживающих



V. Прочие условия

ll;i}"Jil,r*dlЪ:,*Ж".i:y::J:л _y:y{ __Top:"u^,T по _настоящему договору,;;""";fi.##;,##"т,.#14. Настояший погпа.rп лллтбБrлr- _ 
^Н;..*Х]lТrТН iHжiJ#""n," " 2 "о"*"йр*i":;Х'ЧХ'-'J,"JоlТ""*оо""", уНаймодатеш, другой - у Hu*"rur"*.

Наймодатель

м.п.

(подгпась)
наниматель

(подпись)
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Приложение Jф5

Руководителю
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения Бугульминского
муницип€Lпьного района Республики
Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правилъные сведения:

прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципалъной
услуги.

Прилагаю следующие документы :

1.

2.
F,

J.

В случае принятиrI решения об отклонении з€UIвления об исправлении
технической ошибки прошу нацравить такое решение:

посредством отправления электронного документа на Ьдрес E-mail:--;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

подтверждаю свое согласие' а Taloke согласие представJuIемого мною лица на
обработку персонЕLлъньIх даннъж (сбор, систематизацию, накоIUIение, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачУ), обезличивание, блокирование, униIIтожение персон€tльньtх данньD(, а также
иньIХ действий, необхОдимьIХ щЯ обработкИ rтерсонсLлъньIх данньIх в рамках
предоставлениrI Ivtуниципальной усJIуги), в том числе в автоматизированном режиме,
вкJIюч€Ш приIUIтие решений на иХ основе органом предоставJIяющим муницип€tльную
услуц, в цеJutх предоставления муниципальной усJIуги.

Настоящим подтвержд€lю: сведения, вкJIюченные в з€UIвление, относящиеся к
моеЙ личностИ и предсТавJUIемому мною лицУ, а также внесенные мною ниже,
достоверны. Щокументы (копии документов), приложенные к зЕuIвлению, соответствуют



требованиям, уст€lновленным законодатеJьством Российской Федер ат\ии, на моменТ
представJIениII зЕuIвлениrI эти документы действительны и содержат достоверные
сведениrI.

.щао свое сопIасие на )дастие в опросе по оценке качества предоставJIенной мне
мунрil{ипальной усJrуги по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение
(справочное)

реквизиты должностных Лицl ответственцых за предоставлецие
муниципальцой услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

исполнительцый комитет Староисаковского сельского цоселеция
Буryльминского муниципальцого района

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
Староисаковскогокомитета

сельского поселениrI

8(85594)5 -46-07

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского селъского
поселения

8(85594)5 -46-1з


