Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_______________________

01.02.2018 г.

№ 22
с. Сладковское

О внесении изменений в Постановление администрации Сладковского
сельского поселения № 176 от 26.06.2013 года «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, жилых помещений по договорам социального
найма»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Сладковского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Постановление администрации Сладковского сельского
поселения № 176 от 26.06.2013 года «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
жилых помещений по договорам социального найма» следующие изменения:
1.1. пункт 13 подраздела 10 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги - 10 минут»;
1.2. пункт 22.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Специалист администрации Сладковского сельского поселения проводит
прием документов. Время приема документов и сверки копий с оригиналами
не должно превышать - 10 минут;
1.3. дополнить приложением № 2 «Формы: заявление о вселении в
занимаемое жилое помещение по договору социального найма других лиц
в качестве проживающих совместно с ним членов семьи; письменного
согласия всех проживающих совершеннолетних членов семьи заявителя, в
том числе временно отсутствующих, о вселении в занимаемое жилое
помещение по договору социального найма других лиц в качестве

проживающих совместно с ним членом семьи; согласия на обработку
персональных данных» (прилагается);
1.4. дополнить приложением № 3 «Форма согласия наймодателя на
вселение в занимаемое жилое помещение по договору социального найма
других лиц» (прилагается);
1.5. дополнить приложением № 4 «Форма отказа наймодателя на
вселение в занимаемое жилое помещение по договору социального найма
других лиц» (прилагается);
1.6. дополнить приложением № 5 «Форма заявления на заключение
дополнительного соглашения к договору социального найма; согласия на
обработку персональных данных» (прилагается);
1.7. дополнить приложением № 6 «Форма заявления выбытия членов
семьи нанимателя на исключение из договора социального найма жилого
помещения; согласия на обработку персональных данных» (прилагается);
1.8. дополнить приложением № 7 «Форма заявления дееспособного
члена семьи о признании его нанимателем жилого помещения по договору
социального найма; согласие всех совершеннолетних членов семьи на смену
нанимателя; согласие на обработку персональных данных» (прилагается);
1.9 дополнить приложением № 8 «Форма согласия наймодателя на
смену нанимателя жилого помещения» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве
массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского
поселения «Информационный вестник», а также разместить в сети Интернет
на официальном сайте Сладковского сельского поселения.

Приложение № 2
к Постановлению администрации
Сладковского сельского поселения
№ 22 от 01.02.2018 года
Формы: заявление о вселении в занимаемое жилое
помещение по договору социального найма других лиц
в качестве проживающих совместно с ним членов семьи;
письменного согласия всех проживающих
совершеннолетних членов семьи заявителя,
в том числе временно отсутствующих,
о вселении в занимаемое жилое помещение
по договору социального найма других лиц
в качестве проживающих
совместно с ним членом семьи;
согласия на обработку персональных данных

Главе Сладковского сельского поселения
о т________________________________
зарегистрированного (ой):

телефон:______________
адрес электронной почты

Заявление <1>
о вселении в занимаемое жилое помещение по договору
социального найма других лиц в качестве проживающих
совместно с ним членов семьи
Я, __________________________________________ , проживающий(ая) в жилом
помещении по адресу:
___________________________________________________________________
и
являющийся(ся) нанимателем жилого помещения по договору социального найма от
« »
года N
.

ПРОШУ:
вселить в занимаемое мной жилое помещение по договору социального найма
следующих лиц:
1)__________________________________________________________________ ,
(ФИО, степень родства)
2 ) ___________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
3) _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., степень родства)

,

в качестве проживающих совместно со мной членов моей семьи, а также внести
соответствующие изменения в договор социального найма № ___ «__» ___________ года
НАНИМАТЕЛЬ:
«___» _______________ г.

/__________ / ________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

<1> В соответствии со ст. 70 Жилищного кодекса Российской Федерации наниматель с
согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих
членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое помещение по договору
социального найма своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в письменной
форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и
наймодателя - других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей
семьи. Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих
совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения общая
площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее
учетной нормы. На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется
согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя.
Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за
собой изменение соответствующего договора социального найма жилого помещения в
части необходимости указания в данном договоре нового члена семьи нанимателя.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ВСЕМИ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ГРАЖДАНАМИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (кроме нанимателя жилого
помещения):
1. Я ,____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

не возражаю о вселении в жилое помещение и включении в договор социального найма
жилого помещения других лиц в качестве проживающих совместно со мной членов моей
семьи________________________
(подпись)

2. Я ,____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

не возражаю о вселении в жилое помещение и включении в договор социального найма
жилого помещения других лиц в качестве проживающих совместно со мной членов моей
семьи________________________
(подпись)

3. я,________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

не возражаю о вселении в жилое помещение и включении в договор социального найма
жилого помещения других лиц в качестве проживающих совместно со мной членов моей
семьи________________________
(подпись)

4. Я_____________________________________________________________________ _
(фамилия, имя, отчество)

не возражаю о вселении в жилое помещение и включении в договор социального найма
жилого помещения других лиц в качестве проживающих совместно со мной членов моей
семьи_________________________
(подпись)

5. Я , _____________________________________________ ______________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

не возражаю о вселении в жилое помещение и включении в договор социального найма
жилого помещения других лиц в качестве проживающих совместно со мной членов моей
семьи_________________________
(подпись)

6. я,___________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

не возражаю о вселении в жилое помещение и включении в договор социального найма
жилого помещения других лиц в качестве проживающих совместно со мной членов моей
семьи_________________________
(подпись)

7. Я ,____________________________________________________________

,

(фамилия, имя, отчество)

не возражаю о вселении в жилое помещение и включении в договор социального найма
жилого помещения других лиц в качестве проживающих совместно со мной членов моей
семьи________________________
(подпись)

Я и члены моей семьи даем согласие на обработку наших персональных данных,
необходимых для оформления и заключения договора социального найма жилого
помещения, дополнительного соглашения к договору социального найма, с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
1.

______________________________________________________________

(ФИО полностью)
2.

__________________________________________________________________________________________________

(ФИО полностью)
3.

(подпись)
____________________________________

(подпись)
__________________________

(ФИО полностью)
4.

(подпись)

(ФИО полностью)

_____________________
(подпись)

(ФИО полностью)

_____________________
(подпись)

5.

6.

______________________________________________________

(ФИО полностью)
7.

_______________________

__________________________
(ФИО полностью)

(подпись)
_____________________
(подпись)

Приложение № 3
к Постановлению администрации
Сладковского сельского поселения
№ 22 от 01.02.2018 года

Сладковекое
сельское поселение
Слободо - Туринского муниципального
района
Свердловской области
ул. Ленина, д. 13а, 623942, с. Сладковекое
Тел./факс: (34361) 2 - 43 - 97
E-mail: Sladkovskoel@mail.ni
ОКПО 04246198, ОГРН 106965000150,
ИНН/КПП 6651004207/665101001

Кому:
Куда'

г. №
О согласии наймодателя
Уважаемый....!
Администрация Сладковского сельского поселения информирует Вас о том, что
Ваше обращение от «___» ________________ года рассмотрено на заседании жилищной
комиссии администрации Сладковского сельского поселения от «___» ___________
______ года, по итогам заседания принято следующее решение:
- предоставить согласие на вселение гражданина____________________________
по месту жительства в жилое помещение, расположенное по адресу:
________________________________________________________________ , нанимателем
которого по договору социального найма от «__» ______________ года № _____ является
(ФИО нанимателя)

Дополнительно, уведомляем Вас о том, что для заключения и оформления договора
социального найма, дополнительного соглашения к договору социального найма,
необходимо явиться в администрацию Сладковского сельского поселения,
расположенную по адресу: 623942, Свердловская область, Слободо - Туринский район, с.
Сладковекое, ул. Ленина, 13а, кабинет № 18.
График работы специалистов, контактные номера
понедельник - четверг;
с 08.00 - 13.00; с 14.00 - 17.00:
пятница;
с 08.00 - 13.00; с 14.00 - 16.00;
обеденный перерыв;
с 13.00 - 14.00;
контактные
номера
ответственных 8 (34361) 2 - 43 - 60; 2 - 43 - 97.
сотрудников

Глава Сладковского сельского поселения:

/

/

/

Приложение № 4
к Постановлению администрации
Сладковского сельского поселения
№ 22 от 01.02.2018 года
S '0 7

Сладковекое
сельское поселение
Слободо - Туринского муниципального
района
Свердловской области
ул. Ленина, д. 13а, 623942, с. Сладковекое
Тел./факс: (34361) 2 - 43 - 97
E-mail: Sladkovskoel@mail.ru
ОКПО 04246198, ОГРН 106965000150,
ИНН/КПП 6651004207/665101001

Кому:
Куда:

г. №
Об отказе наймодателя
Уважаемый(ая).
Администрация Сладковского сельского поселения информирует Вас о том, что
Ваше обращение от «___» ________________ года рассмотрено на заседании жилищной
комиссии администрации Сладковского сельского поселения от «___» ___________
_______года, по итогам заседания принято следующее решение:
- отказать в вселении гражданина ____________________________ в жилое
помещение, расположенное по адресу:________________________________________ , по
следующим причинам:________________________________________________________
Дополнительно, уведомляем Вас, что по вопросам заключения и оформления
договоров социального найма, дополнительных соглашений к договорам социального
найма, необходимо явиться в администрацию Сладковского сельского поселения,
расположенную по адресу: 623942, Свердловская область, Слободо - Туринский район, с.
Сладковекое, ул. Ленина, 13а, кабинет № 18.
График работы специалистов, контактные номера
понедельник - четверг;
с 08.00 - 13.00; с 14.00 - 17.00;
пятница;
с 08.00 - 1.3.00; с 14.00 - 16.00;
обеденный перерыв;
с 13.00 - 14.00;
контактные
номера
ответственных 8 (34361) 2 - 43 - 60; 2 - 43 - 97.
сотрудников

Глава Сладковского сельского поселения:

/

/

/

Приложение № 5
к Постановлению администрации
Сладковского сельского поселения
№22 от 01.02.2018 года

Главе Сладковского сельского поселения
от___________________________
зарегистрированного (ой):

телефон:_____________
адрес электронной почты

Заявление
Прошу заключить со мной дополнительное соглашение к договору социального
найма от «___» _________2 0 ____ г. № _____ на жилое помещение расположенное по
адресу:______________________________________________________________________ ,
в связи с внесением изменений и дополнений по причине:___________________________
(указать причину: изменение состава семьи, решение суда, изменения (уточнения)
площади занимаемого жичого помещения и др.).
_______________
Нанимателем жилого помещения являюсь я,
(Ф.И.О. полностью)

Состав с е м ь и ______ человек(а):
(ФИО полностью, степень родства, дата рождения)

2.
(ФИО полностью, степень родства, дата рождения)

3.
(ФИО полностью, степень родства, дата рождения)

4.
(ФИО полностью, степень родства, дата рождения)

5.
(ФИО полностью, степень родства, дата рождения)
6.
(ФИО полностью, степень родства, дата рождения)

Исключит ь из договора социального найма:

1.
(ФИО полностью, дата рождения, степень родства)

2.
(ФИО полностью, дата рождения, степень родства)
п

J.
(ФИО полностью, дата рождения, степень родства)

4.
(ФИО полностью, дата рождения, степень родства)

5.
(ФИО полностью, дата рождения, степень родства)

6.
(ФИО полностью, дата рождения, степень родства)

(указать причину: личное заявление, нотариально заверенное заявление, решение районного
суда, свидетельство о смерти, снятие с регистрационного учета и т.д.).

Я и члены моей семьи даем согласие на обработку наших персональных данных,
необходимых для оформления и заключения договора социального найма жилого
помещения, дополнительного соглашения к договору социального найма, с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
1. ________________________________________________
(ФИО полностью)

2.

__________________
(подпись)
_______ _____________________________________

(ФИО полностью)

оJ. __________________________________________________________
(ФИО полностью)

4.

(подпись)
_____________________
(подпись)

_______________
(ФИО полностью)

5.

(подпись)

__________________
(ФИО полностью)

(подпись)

(ФИО полностью)

(подпись)

6.

Приложение № 6
к Постановлению администрации
Сладковского сельского поселения
№ 22 от 01.02.2018 года

Главе Сладковского сельского поселения
от_________________________________
зарегистрированного (ой):

телефон:___________________________
адрес электронной почты_____________

Форма заявления выбывающих
членов семьи нанимателя на исключение
из договора социального
найма жилого помещения

Заявление
В связи с убытием из занимаемого жилого помещения, прошу исключить меня из
договора социального найма № ___от «__ » _________________ года.
(указать причину: обеспечен жилой площадью по адресу
____________________ _______________________________________________________________________ у

имею
квартиру
или
дом
на
правах
частной
собственности
по
адресу:
___________________________________________________________________
В дальнейшем претензию на данную жилую площадь предъявлять не буду.

«____» _____________20

г.

I

I

/

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для
внесения дополнений и изменений в договор социального найма, с учетом требований
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
«

»

20

/

/

/

Приложение № 7
к Постановлению администрации
Сладковского сельского поселения
№ 22 от 01.02.2018 года
Главе Сладковского сельского поселения
о т________________________________
зарегистрированного (ой):

телефон:___________________________
адрес электронной почты____________

Заявление
В соответствии с частью 2 статьи 82 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в
связи со (смертью/выбытием) первоначального нанимателя по договору социального
найма жилого помещения № ____от «___ » _______________ года, прошу считать меня
нанимателем
жилого
помещения,
расположенного
по
адресу:

Состав семьи______чеповек(а):
1.
(Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения, родственные отношения)

2.
о

:>. ____ ______________________________________________________________________

4.
5.
6

.

7.

_________
(дата)

/_____________ / __________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ВСЕМИ
СОВЕРПШННОЛЕТНИМИ
ГРАЖДАНАМИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (кроме нанимателя жилого
помещения):
Форма письменного согласия всех проживающих
совершеннолетних членов семьи заявителя,
в том числе временно отсутствующих,
о признании нанимателем дееспособного члена семьи

1. Я ,_______________________________________

_______ ?

(фамилия, имя, отчество)

против смены ответственного нанимателя не возражаю
(подпись)

2. Я,
(фамилия, имя, отчество)

против смены ответственного нанимателя не возражаю
(подпись)

3. Я,
(фамилия, имя, отчество)

против смены ответственного нанимателя не возражаю
(подпись)

4. Я,
(фамилия, имя, отчество)

против смены ответственного нанимателя не возражаю
(подпись)

5. Я.
(фамилия, имя, отчество)

против смены ответственного нанимателя не возражаю
(подпись)

6. Я,
(фамилия, имя, отчество)

против смены ответственного нанимателя не возражаю
(подпись)

7. Я,

_*
>
(фамилия, имя, отчество)

против смены ответственного нанимателя не возражаю
(подпись)

Я и члены моей семьи даем согласие на обработку наших персональных данных,
необходимых для оформления и заключения договора социального найма жилого
помещения, дополнительного соглашения к договору социального найма, с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
1.
(ФИО полностью)

(подпись)

(ФИО полностью)

(подпись)

(ФИО полностью)

(подпись)

(ФИО полностью)

(подпись)

(ФИО полностью)

(подпись)

(ФИО полностью)

(подпись)

(ФИО полностью)

(подпись)

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Приложение № 8
к Постановлению администрации
Сладковского сельского поселения
№ 22 от 01.02.2018 года

Сладковекое
сельское поселение
Слободо - Туринского муниципального
района
Свердловской области
ул. Ленина, д. 13а, 623942, с. Сладковекое
Тел./факс: (34361) 2 - 4 3 - 9 7
E-mail: Sladkovskoe 1@mail.ru
ОКПО 04246198, ОГРН 106965000150,
ИНН/КПП 6651004207/665101001

Куда:
Кому:

г. №

Уважаемый(ая)....!
Администрация Сладковского сельского поселения информирует Вас о том, что
Ваше обращение от «___» ________________ года рассмотрено на заседании жилищной
комиссии администрации Сладковского сельского поселения от «___» ___________
_______года, по итогам заседания принято следующее решение:
- предоставить согласие на смену основного нанимателя по договору социального
найма № ___от «___ »________________ года жилого помещения, расположенного по
адресу:_____________________________________________________________________ .
Дополнительно, уведомляем Вас о том, что для заключения договора социального
найма, дополнительного соглашения к договору социального найма, необходимо явиться
в здание администрации Сладковского сельского поселения, расположенное по адресу:
623942, Свердловская область, Слободо - Туринский район, с. Сладковекое, ул. Ленина,
13а, кабинет № 18.
Г рафик работы специалистов, контактные номера
понедельник - четверг;
с 08.00 - 13.00; с 14.00 - 17.00;
пятница;
с 08.00 - 13.00; с 14.00 - 16.00;
обеденный перерыв;
с 13.00 - 14.00;
контактные
номера
ответственных 8 (34361) 2 - 43 - 60; 2 - 43 - 97.
сотрудников

Глава Сладковского сельского поселения:

/

/

/

