проект
Административный регламент
муниципального образования «Хареты»
по предоставлению муниципальной услуги 
 «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Хареты»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по предоставлению муниципальной услуги  «Заключение с гражданами договоров  социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Хареты» (далее – муниципальная функция) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной функции и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по исполнению муниципальной функции.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Хареты»  на условиях социального найма, либо  уполномоченные ими в установленном законом порядке лица (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
1.3.1. Место нахождения администрации муниципального образования «Хареты»:
1.3.2.Почтовый адреса: 669405, Иркутская область, Нукутский район, с. Хареты, ул. Молодежная, 1 А, администрация муниципального образования «Хареты».
1.3.3. График работы  администрации МО «Хареты»:
Дни приёма
Время приёма
Понедельник-пятница
с 9.00 - до 13,00, с 14.00 - до 17.00 часов
Суббота, Воскресенье
выходные дни
1.3.4. Контактные телефоны администрации:  тел./факс 8(39549) 95-7-39.
1.3.5. Электронная почта: HYPERLINK "mailto:mo_hareti@mail.ru" mo_hareti@mail.ru
1.3.6. Официальный сайт администрации Нукутского района, где размещена информация об администрации муниципального образования «Хареты», и о порядке предоставления муниципальной услуги: www.nukut.irkobl.ru
1.3.7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги входит в обязанность специалиста муниципального образования «Хареты» ( далее – специалист). 
1.3.8. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
- путем индивидуального общения со специалистом администрации муниципального образования «Хареты» – с.Хареты, ул. Молодежная, 1А, 
- с использованием средств телефонной, факсимильной связи – 8 (39549) 95-7-39;
- посредством размещения на  официальном сайте муниципального образования «Нукутский район»:  www.nukut.irkobl.ru
- в письменном виде, в том числе в форме электронного документа на электронную почту администрации МО «Хареты»: HYPERLINK "mailto:mo_hareti@mail.ru" mo_hareti@mail.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 Наименование муниципальной функции:
Наименование муниципальной услуги – «Заключение  договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Хареты».
2.2. Муниципальная услуга осуществляется администрацией муниципального образования «Хареты».
2.3.Описание результатов исполнения муниципальной функции
Результатами исполнения муниципальной функции являются:
- заключение договора социального найма жилых помещений;
- отказ в заключении договора социального найма жилого помещения.
Процедура исполнения муниципальной функции завершается путем получения заявителем:
- договора социального найма жилого помещения муниципального  жилищного  фонда муниципального образования «Хареты»;
-  уведомления об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения муниципального  жилищного  фонда муниципального образования «Хареты» (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
2.4. Сроки исполнения муниципальной функции
2.4.1. Решение вопроса о заключении договора социального найма жилого помещения должно приниматься по заявлениям заявителей в 30-ти дневный срок со дня подачи документов.
Время процедуры приема документов должно составлять не более 30 минут.
2.4.2. В случае подачи заявителем заявления о приостановлении исполнения муниципальной функции для предоставления дополнительных документов срок исполнения муниципальной функции увеличивается на срок, согласованный с заявителем, но не более чем на 2 месяца.
2.4.3. Договор выдается заявителю в день его подписания заявителем.
2.4.4. Уведомление об отказе в заключении договора должно быть выдано заявителю либо отправлено по почте в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
2.4.5. Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов об исполнении муниципальной функции, а также при получении документов не должно превышать 30 минут.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции.
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным Законом  от 09.02.2009   №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Настоящий административный регламент;
- Уставом муниципального образования «Хареты»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления заявителями для исполнения муниципальной функции.
2.6.1. Для исполнения муниципальной функции по заключению договора социального найма жилого помещения, заявителем предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- копия паспорта заявителя (листы 2, 3, 5, 6);	
- ордер и копия либо другой документ, устанавливающий факт проживания заявителя в жилом помещении на условиях договора найма;
- справка и копия о составе лиц, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, в том числе временно отсутствующих;
2.6.2.  Документы должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты написаны разборчиво;
- отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления;
- отсутствуют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание документов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа (приостановления) в исполнении муниципальной функции
2.7.1. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются:
- не предоставление документов указанных в п. 2.4.1 настоящего административного регламента;
- по вопросам, содержавшимся в заявлении граждан, имеется, вступившее в законную силу судебное решение;
- от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- несоответствие предоставленных гражданином документов требованиям законодательства Российской Федерации.
2.7.2. Основанием для приостановления исполнения муниципальной функции является соответствующее заявление заявителя.
2.8. Муниципальная функция предоставляется на бесплатной основе.
2.9. Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов и получении документов заявителями не должно превышать 30 минут.
2.10. Сроки и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги:
210.1. Время процедуры должно составлять не более 40 минут.
2.10.2. Заявители, представившие в администрацию муниципального образования «Хареты», документы для заключения договора социального найма жилых помещений, в обязательном порядке информируются специалистами:
- о дате и времени явки для подписания договора;
- об отказе в заключении договора.
2.11. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги. 
2.11.1. Прием граждан для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику, указанному в пункте 1.3.3.  настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
2.11.3. Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами.
2.11.4. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
2.11.5. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.12.1. Наличие различных способов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
2.12.2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, удовлетворение клиента;
2.12.3. Предоставление полной, актуальной и достоверной информации заявителю;
2.12.4. Точность и аккуратность;
2.12.5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной и других формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
2.12.6. Повышение культуры обслуживания заявителей, надежность и безопасность.

3. Административные процедуры

3.1. Прием документов, регистрация заявления в журнале регистрации заявлений
3.1.1. Основанием для начала исполнения процедуры приема и регистрации документов является личное обращение заявителя либо его уполномоченного представителя с комплектом документов, необходимых для исполнения муниципальной функции.
3.1.2. Специалист муниципального образования «Хареты», при обращении заявителя, устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого заявителя.
3.1.3. Специалист муниципального образования «Хареты» проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из перечня документов, приведенных в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.1.4. Специалист муниципального образования «Хареты» при личном обращении заявителя сверяет оригиналы с предоставленными копиями документов, указанных в пункте 2.5. и заверяет копии своей подписью с указанием фамилии, инициалов, даты заверения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.1.5. При наличии заявления и полного комплекта документов специалист муниципального образования «Хареты» оформляет расписку о приеме документов. В расписке указываются:
- дата приема заявления;
- перечень документов с указанием их наименования;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (оригиналов и их копий);
- количество листов в каждом экземпляре документа;
-  максимальный срок окончания функции;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
- телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока исполнения административных процедур может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.1.6. Специалист муниципального образования «Хареты» регистрирует обращение в системе документооборот ЕСЭД  «Обращение граждан», передает заявление на рассмотрение главе муниципального образования «Хареты».
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.1.8.  Глава муниципального образования «Хареты» рассматривает заявление, и документы выносит резолюцию и возвращает их специалисту для работы.
3.1.9  Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 30 минут
3.2. Рассмотрение заявлений и принятие решений по заключению договора найма жилого помещения коммерческого использования
3.2.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявлений по заключению договора социального найма жилого помещения является поступление документов специалисту муниципального образования «Хареты»   
3.2.2. Специалист муниципального образования «Хареты» проверяет:
- наличие права собственности муниципального образования на жилое помещение;
- включение жилого помещения в реестр объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования «Хареты»;
- соответствие технических характеристик жилого помещения в свидетельстве о государственной регистрации права, реестре объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования «Хареты», техническом паспорте;
- перечень лиц, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства;
- соответствие представленных документов требованиям законодательства;
- наличие полномочий у представителей, если заявление подано представителем.
Максимальный срок выполнения действия на проверку одного заявления и документов к нему составляет 4 часа.
3.2.3. По результатам проверки заявлений и документов специалист муниципального образования «Хареты», ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта договора социального найма жилого помещения либо проект уведомления об отказе в заключение договора.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.2.4. В договор найма  включаются следующие сведения:
- сведения о гражданах, нанимателях жилых помещений, их дата рождения, сведения о документах, удостоверяющих личность, место жительства;
- сведения о представителях, а также о документе, в соответствии с которым действуют представители;
- сведения о жилом помещении (тип дома, этажность, площадь, наличие лоджии (балкона), и т.д.);
-  сведения о  членах семьи нанимателя, проживающих совместно с нанимателем.
3.2.5. Уведомление об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения оформляется на бланке администрации муниципального образования «Хареты» (Приложение № 2 к настоящему административному регламенту) и содержит следующие сведения:
- сведения о заявителе;
- сведения о жилом помещении;
- причину и основание для отказа в передаче жилого помещения по договору  социального найма жилого помещения;
- способ обжалования принятого решения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 час.
3.3. Подготовка и регистрация проекта договора социального найма жилого помещения либо уведомления об отказе в заключении договора
3.3.1. Основанием для начала процедуры заключения договора  социального найма жилого помещения либо уведомления об отказе является их согласование в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящего административного регламента.
3.3.2. Подписание договора социального найма жилого помещения либо уведомления об отказе в заключении договора производится Главой муниципального образования «Хареты».
3.3.3. Специалист муниципального образования «Хареты» приглашает заявителя для подписания договора (с использованием телефонной, почтовой связи и иных видов связи).
Договор социального найма жилого помещения должен содержать подписи заявителей либо их законных представителей.
3.3.4. После подписания договора специалист муниципального образования «Хареты» производит его регистрацию в журнале учета подписания договора социального найма жилого помещения. Журнал учета договоров должен быть прошит и пронумерован.
3.3.5. Регистрация уведомления об отказе в заключении  договора социального найма жилого помещения производится  в системе документооборот ЕСЭД  «Служебная корреспонденция».
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 минута.
3.3.6. Время выполнения административной процедуры составляет 2 (два)  рабочих дня.
3.4. Выдача документов заявителям
3.4.1. Договор социального найма жилого помещения (приложение № 2), выдается заявителю в день его подписания заявителем.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.
3.4.2. Уведомление об отказе в заключении договора выдается заявителю либо направляется заявителю по почте на адрес, указанный заявителем при подаче документов.
Уведомление должно быть выдано заявителю либо отправлено по почте в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней после его подписания.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и осуществляется главой администрации муниципального образования «Хареты».
4.2. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения главой администрации муниципального образования «Хареты», проверок соблюдения и исполнения специалистом администрации положений настоящего административного регламента, инструкций, содержащих порядок заполнения формы, ведению и хранению бланков учетной документации получателей муниципальной услуги и других документов.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации муниципального образования «Хареты».
4.4. Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок (плановые проверки) или по факту обращения получателя муниципальной услуги (внеплановые проверки).
4.5. Плановые проверки могут носить тематический характер.
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7. Персональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом несет глава администрации муниципального образования «Хареты».

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Установленный настоящим разделом регламента порядок обжалования не распространяется на случаи обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, законами Иркутской области прямо предусмотрен специальный порядок их обжалования.
5.1. Каждый заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном настоящим регламентом, решение, действия (бездействие) специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, если считает, что неправомерными решениями, действиями (бездействием) нарушены его права и свободы.
5.1.1. Могут быть обжалованы коллегиальные и единоличные решения, действия (бездействие), в том числе представление официальной информации, ставшей основанием для совершения действий (принятия решений), в результате которых:
- нарушены права и свободы заявителя;
- созданы препятствия к осуществлению заявителем его прав и свобод;
- незаконно на заявителя возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного)  обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
- отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии (бездействии) (в чем выразилось, кем принято), о фамилии, имени, отчестве (при его наличии) заявителя и почтовом адресе и/или адресе электронной почты, по которым должен быть направлен ответ;
- отсутствия подписи заявителя, его представителя;
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также членам его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства;
- предметом указанной жалобы являются решение, действия (бездействие) специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, не являющегося муниципальным служащим администрации.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы лично от заявителя (представителя заявителя) или в виде почтового отправления, а также по электронной почте.
5.5. Каждый заявитель имеет право получить, а специалист администрации муниципального образования «Хареты», предоставляющий муниципальную услугу, обязан ему предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации муниципального образования «Хареты», принимает решение об обоснованности требований заявителя и о признании неправомерным обжалуемого решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований.
                                                                       Приложение № 1
к административному регламенту                    исполнения муниципальной функции по предоставлению муниципальной услуги «Заключение с гражданами  договоров социального найма жилого помещения муниципального  жилищного  фонда муниципального образования «Хареты»                                              

СВЕДЕНИЯ
об исполнении муниципальной функции по предоставлению муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилого помещения муниципального  жилищного  фонда муниципального образования «Хареты»   
Исполнитель муниципальной функции:
Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Хареты»: 
Администрация муниципального образования «Хареты»   


Должностные лица:
глава; ведущий специалист;


Адрес местонахождения:
669408, Иркутская область, Нукутский район, село Хареты, ул. Молодежная,1 А


Контактные телефоны:
8 (39549) 95-7-39


Адрес сайта Администрации муниципального образования «Нукутский район» в сети Интернет:
www.nukut.irkobl.ru


Электронные адреса:
mo_hareti@mail.ru" mo_hareti@mail.ru


График (режим) исполнения муниципальной функции:



Предоставление консультаций (справок), прием и выдача документов при личном обращении
Осуществляется в порядке живой очереди в следующие приемные дни:

понедельник, вторник, среда,
четверг

с 9.00 до 17.00 часов



Предоставление консультаций 
(справок) 
Осуществляется по телефону 
8 (39549)95-7-39  в следующие дни:

понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница

с 9.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов

          
    


Приложение № 2
к Административному регламенту исполнения 
                                                             муниципальной функции «Заключение с гражданами
                                                               договоров социального  найма жилого помещения 
муниципального  жилищного  фонда муниципального
          образования «Хареты»     

Договор № ______
социального найма жилого помещения


с. Хареты                                                                                            «__»_____     _20_ г.


             Администрация муниципального образования «Хареты», действующая от имени собственника жилого помещения, в лице главы администрации Дияновой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и  ______________________________________________
именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности следующее имущество:
______комнатная квартира, общая площадь - _____ кв.м., жилая площадь - _______ кв.м.расположенное по адресу: Иркутская область, Нукутский район, _________________,
улица _____________________________________________ дом № ______, кв. __________.
Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-техническое и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.
2. Совестно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:
1. ___________________________________________________________________________
(фамилия. Имя. Отчество членов семьи и степень родства с Нанимателем)
2. ___________________________________________________________________________
(фамилия. Имя. Отчество членов семьи и степень родства с Нанимателем)
3. __________________________________________________________________________
(фамилия. Имя. Отчество членов семьи и степень родства с Нанимателем)
4. __________________________________________________________________________
(фамилия. Имя. Отчество членов семьи и степень родства с Нанимателем)
5.___________________________________________________________________________
(фамилия. Имя. Отчество членов семьи и степень родства с Нанимателем)
6. ___________________________________________________________________________
(фамилия. Имя. Отчество членов семьи и степень родства с Нанимателем)
7. ___________________________________________________________________________
(фамилия. Имя. Отчество членов семьи и степень родства с Нанимателем)


2. Обязанности сторон

2.1. Наниматель обязан:
2.1.1. 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 ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт должен содержать дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального найма, по которому передается жилое помещение, сведения об исправности жилого помещения, а также санитарно-техническом и иного оборудования, находящегося в нем на момент подписания акта, сведения о пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт).
2.1.2. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями.
2.1.3. Использовать жилое помещение в соответствии с его назначением.
2.1.4. Поддерживать в исправном состоянии жилого помещение, санитарно-техническое и иное находящееся в нем, обеспечивать их сохранность.
2.1.5. Содержать в чистоте и порядке жилое помещение.
2.1.6. Производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).
2.1.7. Не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения соответствующего согласия, предусмотренного жилищным законодательством Российской Федерации.
2.1.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение в установленном порядке, и коммунальные услуги по утвержденном в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам и тарифам.
В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей.
2.1.9. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
2.2. Наймодатель обязан:
2.2.1. Передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям. 
2.2.2.Принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества, в котором находится сданное по договору социального найма жилое помещение.
2.2.3. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения
2.2.4. Контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
2.2.5. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Права сторон

3.1.Наниматель вправе:
3.1.1. Сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи.
3.1.2. Осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
3.1.3. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с нанимателем права и обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора.
3.2. Наймодатель вправе:
3.2.1. Требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
3.2.2. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий в любое время.

4. Порядок изменения, расторжения и прекращения Договора

4.1. Настоящий договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон в установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время.
4.2. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор считается расторгнутым со дня выезда.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в случаях, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Споры которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах один из которых находится у Наймодателя другой у Нанимателя.

6. Адрес и реквизиты сторон

Наймодатель                                                                                          Наниматель 

Администрация МО «Хареты»                                         
669405, Иркутская область                                             669405, Иркутская область 
Нукутский район село Хареты                                    Нукутский район
улицаМолодежная1А                                                      улица_______________________     
ИНН 8504004129
КПП 385101001
р/с 40204810200000000430 ГРКЦ ГУ
Банка России по Иркутской области 
Телефон/ факс 839549 95739


Наймодатель: Администрация                                   Наниматель: ________________
МО «Хареты»                                                                 
Глава администрации                           
МО «Хареты»
_______________О. А.Диянова                                 ____________   ________________

М.П.

                                                            Приложение № 3
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции «Заключение с гражданами  договоров социального  найма жилого помещения муниципального  жилищного  фонда муниципального образования «Хареты»     


ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
Об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения муниципального  жилищного  фонда муниципального образования «Хареты»    

Администрация муниципального образования «Хареты»

    N ______________________
    "___" __________ ____ г.
                                                                                        Ф.И.О. заявителя
                                                                                         адрес проживания
Уведомление
         об  отказе  в  заключении договора социального найма жилого помещения муниципального  жилищного  фонда муниципального образования «Хареты» 
    На Ваше заявление от ___________ сообщаем, что в соответствии с  
__________________________________________________________________
Вам отказано в заключении договора социального найма жилого помещения по следующим причинам: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
    Отказ в заключении договора социального найма жилого помещения муниципального  жилищного  фонда муниципального образования «Хареты» может быть обжалован в судебном порядке.

Должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка подписи




















