
 1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

от 27.06.2012 № 51 

с. Батманы 

 

Об  утверждении административного регламента «Выдача разрешения 

на обмен жилыми помещениями» 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями администрации Батмановского сельского 

поселения от 14.05.2012 г. № 36 (в редакции постановления от 07.06.2012 г. № 

41)   «Об  утверждении   перечня  муниципальных  услуг Батмановского 

сельского поселения, предоставляемых  с элементами межведомственного 

взаимодействия», от 25.06.2012 г. № 43  «Об  административных  регламентах 

предоставления муниципальных услуг администрацией Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района», администрация 

Батмановского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на обмен жилыми 

помещениями». 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с пунктом 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Батмановского сельского поселения 

Гречухину Е.П. 
 

 

  

Глава  администрации   

Батмановского сельского поселения    В.Г.Петриков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

 27.06.2012 № 51 

 

 

Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на обмен жилыми помещениями» (далее – Административный 

регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях  повышения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении данной 

муниципальной услуги.  

1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане, постоянно 

проживающие на территории Батмановского сельского поселения, 

занимающие площади муниципального жилищного фонда. 

1.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям 

муниципальной услуги непосредственно у ответственного специалиста 

администрации сельского поселения, а также с использованием средств 

телефонной связи и публикации в муниципальных СМИ, е-mail: 

batman_adm@mrkineshma.ru. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно. 

На информационном стенде размещается следующая информация: 

- месторасположение администрации,   

- режим приема граждан, 

- перечень документов, необходимых  для признания граждан нуждающимися 

в жилых помещениях  

- текст административного регламента (полная версия - на Интернет – сайте, 

извлечения - на информационном стенде). 

      Информация   размещаются  на информационном стенде администрации 

по адресу: с. Батманы, ул. Центральная, д. 4: 

- дни и время приема: понедельник-пятница, с 8.30. до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.30. 

- выходные дни: суббота, воскресенье;  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на обмен 

жилыми помещениями» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 

- администрацией Батмановского сельского поселения.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

заявителю одного из следующих документов: 

- постановление администрации Батмановского сельского поселения  об 

обмене жилыми помещениями муниципального жилищного фонда; 

- согласование и выдача договоров социального найма на обмениваемые 

жилые помещения (приложение 7 Административного регламента); 

- отказ гражданам в заключении договора обмена жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма (приложение 2 

Административного регламента); 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 

- не более 30 рабочих дней со дня предоставления заявления гражданина и 

всех необходимых документов. 

- срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении 

договора обмена и социального найма, не должен превышать трех дней с 

момента обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного 

лица в письменной форме заявления об ошибке в договоре. 

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации"; 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г., с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008г. к № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

Гражданским Кодексом Российской Федерации: часть I от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ (в ред. от 30.11.2011г.), часть II от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (ред. от 

30.11.2011г.) с изм. и доп., вступившими в силу с 03.12.2011г., часть III от 

26.11.2011г. № 146-ФЗ (ред. от 30.06.2008г.), часть IV от 18.12.2006 год № 

230-ФЗ (ред. от 08.12.2011г.); 

- Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ (ред. 

от 30.11.2011г.); 

- Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Законом Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ОЗ «О порядке ведения 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и предоставление таким 

consultantplus://offline/ref=DEB5C7987A652756B696BCF988BADA20D5DB400B9BD65C9A620C09350498178F11EA3DDCC0EE30A2oDc4L
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гражданам жилых помещений по договорам социального найма на 

территории Ивановской области» (ред. 10.06.2011г.); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 года 

№ 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого 

помещения»; 

- Уставом Батмановского сельского поселения, 

а также настоящим Административном регламентом.  

2.6.  Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2. 

настоящего Административного регламента должны предоставить заявление 

на имя главы администрации Батмановского сельского поселения о принятии 

его на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях по форме 

согласно приложению к настоящему регламенту (приложение 1 к 

Административному регламенту);  

Заявление  об обмене жилого помещения должно быть подписано 

нанимателем и всеми совершеннолетними членами его семьи, проживающими 

в обмениваемом жилом помещении. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет, подписывают указанное заявление с письменного согласия своих 

законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. За 

несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, указанное заявление 

подписывают их законные представители (родители, усыновители, опекуны и 

т.п.). 

- согласие совершеннолетних членов семьи на обмен жилых помещений 

муниципального жилищного фонда (приложение 3 к Административному 

регламенту); 

-   постановление (ордер, справка), подтверждающее право на занятие 

площади муниципального жилищного фонда (предоставляет 

Администрация); 

- поэтажный план с экспликацией жилого помещения – в случае расхождения 

данных о размерах площади жилого помещения (общей, жилой), об адресе и 

других реквизитах (предоставляет Администрация); 

- согласие органа опеки и попечительства в случае, если в обмениваемом 

помещении проживают малолетние, несовершеннолетние, недееспособные 

или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей 

нанимателей данных жилых помещений; 

- согласие на обмен временно отсутствующих членов семьи нанимателя, 

проживающих в обмениваемом жилом помещении. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- постановление администрации Батмановского сельского поселения  об 

обмене жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 

(предоставляет администрация); 

- справка о зарегистрированных членах семьи (предоставляет администрация); 

- паспорта нанимателя и членов семьи нанимателя, зарегистрированных в 

данном жилом помещении; 

- свидетельство о рождении (на несовершеннолетних детей); 

consultantplus://offline/ref=3BA7019E895D733CF10638709F21A796DC7D1EFDFA10C9C1DFB62F017E802D110C8F66B184BA5F81B84798f2g6L
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-    квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги за последний 

месяц; 

-  соглашение о реструктуризации долга, если он имеется (соглашение 

заключается с обслуживающей или управляющей компанией); 

-  свидетельство о смерти гражданина, постоянно проживающего в жилом 

помещении - при переоформлении договора социального найма на другого 

гражданина, постоянно проживающего с ним; 

-   доверенность, в случае оформления договора найма другим лицом. 

Документы, указанные в пункте 2.6 заявитель предоставляет самостоятельно. 

Заявитель вправе представить иные документы и дополнительную 

информацию. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) указанные в пункте 

2.6. запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах и 

подведомственных  государственным органам организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 

заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  

- несоответствие представленных документов перечню документов, указанных 

в п. 2.6. Административного регламента; 

- обращение с заявлением в орган местного самоуправления не по месту своего 

жительства; 

- заявление не подлежит прочтению; 

- фамилия, имя и отчество, адрес заявителя и (или) членов его семьи написаны 

неразборчиво; 

- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют 

требованиям действующего законодательства; 

- документы в установленных законодательством случаях не заверены 

нотариально, не скреплены печатями,  

- документы имеют ненадлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц, 

- тексты документов написаны неразборчиво; 

- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не 

оговоренные в них исправления; 

- документы исполнены карандашом; 

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставления в полном объеме документов; 

- выявления в представленных документах недостоверной или искаженной 

информации; 
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- в реестре муниципальной собственности  отсутствует жилое помещение, на 

которое требуется оформить обмен;  

- документы предоставлены не уполномоченным лицом; 

        5) отказа заявителя или члена семьи (приложение 2 Административного 

регламента); 

-  выяснения обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных; 

- смерти заявителя (представителя заявителя); 

- органами опеки и попечительства (если в обмениваемом помещении 

проживают малолетние, несовершеннолетние, недееспособные или 

ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей 

данных жилых помещений) письменной форме дан отказ в даче согласия на 

обмен жилыми помещениями; 

- а также в случаях, предусмотренных в статье 73 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, если: 

1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о 

расторжении или об изменении договора социального найма жилого 

помещения; 

2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в 

судебном порядке; 

3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке 

непригодным для проживания; 

4) принято решение о сносе соответствующего дома или его 

переоборудовании для использования в других целях; 

5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с 

переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме; 

6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, 

страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний (указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации перечне), при которых совместное проживание с ним в одной 

квартире невозможно. 

Отказ в оформлении обмена жилых помещений муниципального 

жилищного фонда доводится до гражданина как в устной форме на 

консультации у специалиста, так и в письменной (приложение 5 

Административного регламента) – готовится постановление администрации 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района об 

отказе в обмене жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей 

бесплатным; 

2.10. Время ожидания личного приема в очереди должно составлять не более 

30 минут. При этом должен быть обеспечен прием всех лиц, обратившихся не 

позднее, чем за 40 минут до времени окончания приема; 

2.11. Ответственный специалист принимает документы при непосредственном 

обращении гражданина за получением муниципальной услуги, проверяет 

наличие полного пакета документов, в соответствии с требованием 

законодательства. 
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В случае соответствия пакета документов установленному перечню 

заявление, рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня принятия.  

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной 

услуги. Помещение для предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается необходимым для предоставления муниципальной услуги 

оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной 

техники, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими 

принадлежностями, информационными и методическими материалами, 

наглядной информацией, периодическими изданиями по вопросам 

предоставления жилья, стульями и столами, а также системами 

кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.  

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общего пользования (туалетов). 

Рабочее место ответственного специалиста оснащается настенной вывеской 

или настольной табличкой с указанием фамилии имени, отчества и 

должности. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом 

стандарта комфортности предоставления муниципальных услуг. 

Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной 

услуги. 

Прием посетителей происходит на рабочем месте ответственного специалиста 

администрации поселения (не более 3-х мест приема). 

Место для приема документов и консультаций оборудуются стульями, 

столами, шкафами для документов, обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками документов, справочной информацией. 

Кабинет приема граждан оборудуется информационной табличкой с 

указанием номера кабинета, наименования отдела, фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста, осуществляющего прием посетителей графика 

работы. 

Места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но составляет не менее 5 - 6 мест. 

В помещении должно быть отведено место, предназначенное для 

ознакомления посетителей с информационными материалами, оборудованное 

информационным стендом, стульями, столом для возможного оформления 

документов. 

2.13. Прием получателей муниципальной услуги производится ответственным 

специалистом в здании администрации, вход в которое является свободным, с 

учетом графика приема граждан. 

Прием получателей муниципальной услуги ответственным специалистом 

ведется без предварительной записи в порядке живой очереди. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения 
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

-  прием  и регистрация  заявления с документами заявителя; и  прилагаемых к 

нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

-  сверка предоставленных данных по имеющейся базе о муниципальном 

жилищном фонде 

- рассмотрение заявления на заседании общественной комиссии по жилищным 

вопросам  администрации Батмановского сельского поселения; 

- подготовка постановления администрации Батмановского сельского 

поселения об обмене жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

ходатайству общественной комиссии по жилищным вопросам; 

- заключение договора социального найма на жилое помещение с заявителем: 

- оформление и визирование договора; 

- подписание договора; 

- регистрация договора; 

- скрепление договора печатью; 

- внесение данных о договоре в журнал учета заключенных договоров; 

- выдача договора нанимателю; 

- сдача договора на централизованный учет и хранение; 

- выдача документов, подтверждающих отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

3.2. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 

является обращение заявителя в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, с заявлением и комплектом документов, указанных в п. 2.6. настоящего 

Административного регламента,  либо поступление указанных документов по 

почте с описью вложенных документов, либо по электронной почте в виде 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.   

 Заявление вместе с комплектом документов, предоставленных  заявителем, 

принимается должностным лицом, который производит сверку представленных 

документов с перечнем, указанным в п. 2.6. настоящего Административного 

регламента, после чего регистрирует заявление в журнале регистрации 

заявлений. 

После приема документов, не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления, должностное лицо обеспечивает направление заявителю (вручение - 

в случае личного обращения заявителя в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу) уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления 

и (или) представления в установленный срок отсутствующих документов. 

Заявление и документы, представленные заявителем,  передаются 

должностным лицом руководителю органа (структурного подразделения), 

предоставляющего муниципальную услугу (далее – руководитель), для 

визирования.  
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Результатом исполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за проведение экспертизы, 

завизированных руководителем документов, представленных заявителем.  

3.3. Проведение проверки (экспертизы) полноты и достоверности сведений о 

заявителе, содержащихся в представленных им документах, и принятие 

решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) либо об отказе 

в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право 

организации розничного рынка. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом, ответственным за проведение экспертизы, 

представленных заявителем документов с резолюцией  руководителя. 

Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо, ответственное за 

экспертизу представленных заявителем документов выполняет следующие 

действия: 

- устанавливает предмет обращения заявителя;  

- проверяет наличие у лица, непосредственно обратившегося в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении 

данной услуги, соответствующих полномочий на обращение с таким 

заявлением; 

- устанавливает принадлежность заявителя к категории юридических лиц, 

имеющих право на получение муниципальной услуги; 

- осуществляет проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, 

содержащихся в представленных в соответствии с настоящим 

Административным регламентом документах; 

- формирует личное дело заявителя, которое представляет собой 

сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов, 

и вводит в электронную базу данных информацию, содержащуюся в 

документах, представленных заявителем. 

В случае полного или частичного отсутствия документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего Административного регламента, должностное лицо, 

ответственное за их экспертизу, направляет межведомственные запросы в 

государственные органы  или подведомственные  им организации. 

По результатам экспертизы должностное лицо, ответственное за экспертизу 

документов, осуществляет подготовку следующих проектов документов: 

- постановление администрации Батмановского сельского поселения об 

обмене жилыми помещениями муниципального жилищного фонда; 

- согласование и выдача договоров социального найма на обмениваемые 

жилые помещения (приложение 7 Административного регламента); 

- отказ гражданам в заключении договора обмена жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма (приложение 2 

Административного регламента); 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем 

получения заявителем: 
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- договора социального найма на обмениваемые жилые помещения и 

постановления администрации Батмановского сельского поселения  о 

разрешении на обмен (приложение 6 Административного регламента); 

- отказа в заключении договора обмена жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма с возвратом подлинных 

документов (приложение 4 Административного регламента). 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 
 

4.1. Контроль исполнения предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) должностных лиц. 

4.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами: заместителем 

главы администрации Батмановского сельского поселения.  

4.3. Ответственность должностного лица за организацию работы по 

представлению муниципальной услуги закрепляется в должностной 

инструкции должностного лица. 

4.4. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственным специалистом требований законодательства. 

4.5. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 
  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих в следующих случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления   муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления   муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении   муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего    муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления   муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий   муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего   

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа  предоставляющего муниципальную услугу. 

  Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего   муниципальную услугу, должностного лица органа , 

предоставляющего муниципальную услугу, либо   муниципального 

служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа,   предоставляющего муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
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со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего   муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего   муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом,   предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления   муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 
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 Приложение 1 

к Административному регламенту 

 

Главе администрации Батмановского 

 сельского поселения 

______________________________________ 

от____________________________________,  

 

проживающего (ей) по адресу:___________ 

_____________________________________ 

 

 

Заявление 

  Прошу предоставить мне  по договору социального найма жилое  

помещение, расположенное по адресу:__________________________________  

на  следующий состав семьи: 

1.__________________________________________________________________

_(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

2.__________________________________________________________________

_ ( фамилия, имя, отчество, степень родства) 

3.__________________________________________________________________

_ (фамилия,  имя, отчество, степень родства) 

4.__________________________________________________________________

_(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Жилое помещение по 

адресу:_____________________________________________________________ 

обязуюсь освободить в срок___________________________________________ 

 

«__»__________20__ года  _____________        __________________________  
                                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

1._______________________                                  __________________________  
                     (подпись)                                                                             (расшифровка подписи) 

2.________________________                                __________________________  
                    (подпись)                                                                              (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

 

Главе администрации Батмановского 

 сельского поселения 

______________________________________ 

от______________________________________,  

 

проживающего (ей) по адресу:___________ 

_____________________________________ 

 

 

 

Заявление 

  

От  предложенной  квартиры _______  дома  _______  по  улице 

____________   в  с.  _______________    я отказываюсь.  

 

 

дата ______________                                     подпись   

                                                                    ______________________ 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

 

 

Главе администрации Батмановского 

 сельского поселения 

______________________________________ 

от____________________________________,  

 

проживающего (ей) по адресу:___________ 

_____________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Я, 

________________________________________________________________     

даю    согласие  на  заключение  договора  социального  найма на квартиру по  

адресу: ______________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

 

дата ______________                                       подпись ______________________ 
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Приложение 4 

к Административному регламенту 

                                                

Кому__________________________________________________ 

от_____________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

проживающему по адресу: ____________________________ 

       

_______________________________________________________ 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 об отказе обмена жилых помещений муниципального жилищного фонда  

 

Гражданин________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество) 

адрес места жительства _____________________________________________ 
                                                 (указывается адрес регистрации) 

___________________________________________________________________ 

 

На Ваше заявление об обмене жилых помещений муниципального 

жилищного фонда администрация Батмановского сельского поселения 

сообщает, что постановлением администрации Батмановского сельского 

поселения № _______ от _____________ в оформлении обмена жилых 

помещений жилого помещения Вам отказано на 

основании__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Постановление администрации Батмановского сельского поселения 

может быть Вами обжаловано. 

 

 

 

Глава администрации                                                          

_______________________      
                                                                                                                             (подпись) 
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Приложение 5 

к Административному регламенту 

 

                                                

Кому__________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

проживающему по адресу: ____________________________ 

       

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 о приостановлении обмена жилых помещений  

муниципального жилищного фонда  

 

Гражданин__________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество) 

адрес места жительства _____________________________________________ 
                                                 (указывается адрес регистрации) 

___________________________________________________________________ 

 

На Ваше заявление об обмене жилых помещений муниципального 

жилищного фонда администрация Батмановского сельского поселения 

сообщает, что заключение договора социального найма жилого помещения 

между Вами и администрацией Батмановского сельского поселения 

приостановлено на    основании:  

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Решение администрации муниципального Батмановского сельского 

поселения может быть Вами обжаловано. 

 

 

 

Глава администрации                                                          

_______________________      
                                                                                                                             (подпись) 
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Приложение 6 

к Административному регламенту 
 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 мая 2005 г. N 315 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

N ________________ 

 
____________________________          "__" _______________ 200_ г. 

(наименование муниципального               (дата, месяц, год) 

        образования) 

 

_________________________________________________________________, 

      (наименование уполномоченного органа государственной 

       власти Российской Федерации, органа государственной 

      власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

             самоуправления либо иного управомоченного 

                       собственником лица) 

действующий от имени собственника жилого помещения _______________ 

__________________________________________________________________ 

           (указать собственника: Российская Федерация, 

     субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

на основании ________________________ от "__" __________ г. N ___, 

                  (наименование 

                уполномочивающего 

                   документа) 

именуемый в дальнейшем Наймодатель,    с    одной    стороны,    и 

гражданин(ка) ___________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на  основании 

решения о предоставлении жилого помещения от "__" ________ 200_ г. 

N _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

 
    1. Наймодатель передает Нанимателю и  членам   его   семьи   в 

бессрочное владение и пользование изолированное жилое   помещение, 

находящееся в ____________________________________________________ 

               (государственной, муниципальной - нужное указать) 

собственности, состоящее из ___ комнат(ы) в ______________________ 

квартире (доме) общей площадью _____ кв. метров, в том числе жилой 

_____ кв. метров, по адресу: _____________________________________ 

дом N ______, корпус N _____________, квартира N ____________, для 

проживания в нем, а также обеспечивает предоставление   за   плату 

коммунальных услуг: ______________________________________________ 

                    (электроснабжение, газоснабжение, в том числе 

__________________________________________________________________ 

      газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение 

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

 в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии 

_________________________________________________________________. 

               печного отопления, - нужное указать) 
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2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, 

а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в 

техническом паспорте жилого помещения. 

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи: 
1) ______________________________________________________________; 

           (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень 

                      родства с Нанимателем) 

2) ______________________________________________________________; 

           (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень 

                      родства с Нанимателем) 

3) ______________________________________________________________. 

           (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 ремонт, за исключением случаев, когда жилое 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 жилое помещение в соответствии с его 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 случае 

необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую 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, 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). 

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных 

конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборудования 

в нем либо связано с производством капитального ремонта дома, то они производятся за 

счет Наймодателя организацией, предложенной им; 

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без 

получения соответствующего согласования, предусмотренного жилищным 

законодательством Российской Федерации; 

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам и тарифам. 

consultantplus://offline/ref=13CEE68D167EEC3863D39073AD419EBDED5DC9B718C3DDACDD1504D6CFDA06F87BDC95AFF3D6D3zBz8H
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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; 

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или 

реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не 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 помещение, 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 коммунальные услуги; 

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в 

занимаемое жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, 

представителей органов государственного надзора и контроля 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; 

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 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; 

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору социального найма 

жилое помещение; 

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по 

своевременному проведению капитального 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 уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов на 

устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном 

доме, либо возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или 

неисполнением указанных обязанностей Наймодателем; 

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном 

Жилищным кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта 

или реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без 

выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда, отвечающее санитарным и 

техническим требованиям. 

Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда 

и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за 

счет средств Наймодателя; 

consultantplus://offline/ref=13CEE68D167EEC3863D39073AD419EBDE958C2BA1ECB80A6D54C08D4C8zDz5H
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д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 

реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем 

договоре коммунальных услуг надлежащего качества; 

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем 

жилых помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка 

расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги информировать об этом 

Нанимателя; 

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги в случае оказания 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 порядке в 

занимаемое жилое помещение иных лиц, разрешать 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 членов семьи и Наймодателя не требуется; 

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его 

семьи; 

г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта 

жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также предоставления предусмотренных настоящим договором 

коммунальных услуг надлежащего качества; 

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов 

семьи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, изменения 

настоящего договора; 

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия 

проживающих совместно с Нанимателем членов семьи; 

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, 

предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

7. 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. 

8. Наймодатель вправе: 

а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами 

настоящего договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра 

consultantplus://offline/ref=13CEE68D167EEC3863D39073AD419EBDE958C2BA1ECB80A6D54C08D4C8zDz5H
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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; 
 

В соответствии с Решением Верховного Суда РФ от 16.01.2008 N ГКПИ07-1022 в 

подпункте "в" пункта 8 не предусмотрено право наймодателя запретить вселение 

нанимателем в занимаемое им жилое помещение своего супруга, своих детей и родителей в 

случае, если после такого вселения общая площадь соответствующего жилого помещения 

на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы. 
 

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в 

качестве проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого 

вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи станет 

меньше учетной нормы. 

 

IV. Порядок изменения, расторжения 

и прекращения договора 

 

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время. 

10. При выезде Нанимателя и членов 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 случаях: 

а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 

б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает; 

в) систематическое нарушение прав и законных 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 6 месяцев. 

12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

V. Прочие условия 

 

13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 
Наймодатель _____________                 Наниматель _____________ 

              (подпись)                                (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=13CEE68D167EEC3863D39073AD419EBDEF5FC1B01FC3DDACDD1504D6CFDA06F87BDC95AFF3D6D1zBz8H
consultantplus://offline/ref=13CEE68D167EEC3863D39073AD419EBDE958C2BA1ECB80A6D54C08D4C8zDz5H
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     Приложение 7 

к Административному регламенту 
 

Договор об обмене жилыми помещениями 
 

Администрация  

Батмановского сельского поселения  

 

"____" ________________ 20___ г. 

 

Гр. ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ____________ N ____________________ выдан ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(когда, кем) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

являющийся нанимателем жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 

на основании договора социального найма (ордера) от __________ г. N ______, заключенного 

(выданного) _______________________________________________________________________, 

(наименование организации, органа) 

именуемый(ая) "Наниматель-1" _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

и члены его семьи: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________ всего ________________человек; 

и гр. ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ____________ N _______________________ выдан ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(когда, кем) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

являющийся нанимателем жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 

на основании договора социального найма (ордера) от _____ г. N ______, заключенного 

(выданного) _______________________________________________________________________, 

(наименование организации, органа) 

именуемый(ая) "Наниматель-2" _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

и члены его семьи: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________ всего ____________________________________человек, а вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий Договор о следующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Наниматель-1 ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

совместно с _____________ членами семьи передает в порядке обмена право на наем жилого 

помещения, состоящего из ____________ общей площадью _____________ кв.м. (квартира, 

комната) жилой площадью ____________ кв.м, расположенную по адресу: 

__________________________________________________________________________________, 

а Наниматель-2 _____________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество) 

на семью, состоящую из _________ человек_____________________________________________, 
                                                                                    (Ф.И.О., степень родства) 

__________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________, 

приобретает право на наем данного жилого помещения. 

2.2. По настоящему Договору Наниматель-2 ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

совместно с ____________ членами семьи передает в порядке обмена право на наем жилого 

помещения, состоящего из _________________________общей площадью (квартира, 

комната)________________ кв.м, жилой площадью ____________________ кв.м, расположенную 

по адресу: ________________________________________, а Наниматель-1 на семью, состоящую 

из ________________ человек ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., степень родства) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

приобретает право на наем данного жилого помещения. 

В настоящее время указанные жилые помещения в споре и под запретом (арестом) не 

состоят и никакими сделками и договорами не обременены. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Стороны обязуются заключить договоры социального найма в соответствии с 

постановлением ____________________________________________________________ на жилые 
(наименование) 

помещения, полученные в результате обмена. 

2.2. После получения каждой из Сторон соответствующих договоров социального найма 

Наниматели и члены их семей обязуются: сняться с регистрационного учета по месту 

проживания со всеми членами семьи и совместно проживающими, передать квартиру свободной 

по акту Стороне настоящего договора и произвести регистрацию по новому месту жительства в 

установленном порядке.  

2.3. Стороны обязуются представить достоверную информацию о субъектах обмена 

жилыми помещениями, участвующих в сделке, а также другие сведения, необходимые для ее 

проведения. 

2.4. Стороны обязуются уплатить все платежи и задолженности по занимаемой жилой 

площади до даты заключения договора социального найма на обмениваемую жилую площадь 

(либо на дату подписания акта приема-передачи квартир). 

2.5. Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего договора у них 

отсутствуют предусмотренные статьей 73 Жилищного кодекса Российской Федерации 

обстоятельства, при наличии которых обмен жилыми помещениями не допускается. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором. 

3.2. В случае признания настоящего Договора недействительным вследствие 

неправомерных действий одной из Сторон, виновная Сторона обязана возместить другой 

Стороне убытки, возникшие вследствие такого обмена. 

3.3. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения условий 

Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

garantf1://12038291.73/
garantf1://10064072.1025/
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4. Прочие условия 

4.1. Данный Договор и постановление администрации Батмановского сельского 

поселения об обмене жилых помещений являются основанием расторжения ранее заключенных 

договоров социального найма с гражданами, обменивающимися жилыми помещениями, и 

одновременного заключения новых договоров социального найма. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

Стороны решают путем переговоров. При невозможности достичь согласия споры решаются в 

установленном законом порядке. 

4.3. Администрация Батмановского сельского поселения не несет ответственности за 

неправомерные действия Сторон, приведшие к признанию судом сделки недействительной. 

4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его согласования с Наймодателем. 

4.5. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке, установленном 

законодательством. 

4.6. Настоящий Договор составлен в __________ экземплярах, по одному экземпляру 

передается каждой из Сторон и Наймодателю, 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу 

4.7. С содержанием статей 167, 209, 223, 288, 292, 551, 556 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статей 69, 72-74 Жилищного кодекса Российской Федерации Стороны 

ознакомлены. 

5. Подписи Сторон  

Наниматель-1 

_____________________________ 

Паспорт: __________N _________ 

Выдан _______________________ 

_____________________________ 

Адрес места жительства ________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________ 
(подпись) 

Совершеннолетние члены семьи: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Наниматель-2 

_____________________________ 

Паспорт: __________N _________ 

Выдан _______________________ 

_____________________________ 

Адрес места жительства ________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________ 
(подпись) 

Совершеннолетние члены семьи: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Согласовано Решением ______________________________________________________________ 
(наименование Наймодателя) 

Постановление _____________________________________________________________________ 
(орган, издавший постановление, дата, номер) 

_________________________ 
(должность специалиста) 

 

(подпись) 

________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

garantf1://10064072.1029/
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Приложение 8  

к административному 

регламенту 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  

по оформлению обмена жилых помещений  

муниципального жилищного фонда 

Заявитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ответственный специалист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Общественная комиссия  

            по жилищным вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

При несоответствии 

документов 

При соответствии 

документов 

Направляет заявление об обмене жилыми помещениями с 

приложением документов в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Административного регламента 

Заявление, документы 

Осуществляет прием заявления и документов  

Принятые, зарегистрированные 

заявление и документы, 

направленные  председателю 

общественной комиссии по 

жилищным вопросам 

Решение Комиссии направляется для ходатайства 

главе администрации Батмановского сельского 

поселения 

Постановление администрации Батмановского 

сельского поселения об обмене жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

Уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Договор об обмене жилыми помещениями 

 

Сдача договора на учет и хранение 

 

Оформление и подписание договора 

 

Выдача  договора социального найма 

 

Осуществляет прием, регистрацию заявления, 

документов, вручает заявителю копию заявления с 

отметкой о дате приема документов, присвоенном 

входящем номере, направляет принятое заявление 

и документы  

Приостановление или отказ в принятии 

документов 

Заявление и проверенные документы направляются 

в общественную комиссию по жилищным вопросам

  

Заседание Комиссии и вынос решения 

Договор социального найма жилого помещения 


