
 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 00 » 00 2021 г.        № 00 

 

«О внесении изменений в постановление администрации Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 20.04.2016г. 

№38 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение, расторжение, изменение договоров 

социального найма жилого помещения на территории Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым»  
 

  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Жилищным Кодексом РФ, руководствуясь Уставом Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым, в целях приведения 

нормативных правовых актов на территории поселения в соответствие с 

действующим законодательством,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 20.04.2016г. №38 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение, расторжение, изменение договоров социального найма 

жилого помещения на территории Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым»: 
 

1.1. в преамбуле слова: «Постановление Совета министров 

Республики Крым от 7 октября 2014 г. № 369 «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым», исключить; 

 

1.2.  пункт 1.1. Приложения дополнить абзацами вторым и третьим 

следующего содержания: 

 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



«К отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились 

в зданиях, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям 

либо государственным или муниципальным учреждениям, и использовались в 

качестве общежитий или служебных жилых помещений, и переданы в ведение 

органов местного самоуправления, вне зависимости от даты передачи этих жилых 

помещений и от даты их предоставления гражданам на законных основаниях 

применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре 

социального найма. 

К отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в 

зданиях, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям 

либо государственным или муниципальным учреждениям, и использовались в 

качестве общежитий или служебных жилых помещений, и не были переданы в 

ведение органов местного самоуправления в результате изменения формы 

собственности или ликвидации указанных предприятий или учреждений, если эти 

жилые помещения предоставлены гражданам на законных основаниях до даты 

изменения формы собственности или ликвидации указанных предприятий или 

учреждений, применяются нормы главы 35 Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре найма, за исключением статьи 672, пункта 2 статьи 674, 

статей 683 и 684, пункта 1 статьи 687 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также правила о расторжении краткосрочного договора найма 

абзаца второго пункта 2 статьи 687 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

К отношениям по пользованию жилыми помещениями, указанными в настоящей 

части, также применяются нормы части 2 статьи 60, частей 2 и 3 статьи 83, части 

1 статьи 154, частей 1 - 5, 9.1 - 13 статьи 156, статей 157 и 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

 

1.3.  пункт 2.7. Приложения дополнить подпунктом 2.7.1. следующего 

содержания:  

 

«2.7.1. Заявление о предоставлении услуги может быть направлено в 

Администрацию в форме электронного документа посредством Единого портала, 

регионального портала с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 

заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписывается тем видом 

электронной подписи, допустимость использования которых установлена 

федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления муниципальной 

услуги либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет документов. В 

случаях если указанными федеральными законами и изданными в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами используемый вид электронной подписи 

не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с 

критериями определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением муниципальных услуг. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы 



идентификации и аутентификации, заявитель - физическое лицо имеет право 

использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме 

за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 

простой электронной подписи личность физического лица установлена при 

личном приеме. 

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданной организацией, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 

организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления 

муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально заверенных 

копий документов, соответствие электронного образа копии документа его 

оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. Если в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в отношении документов не 

установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий, 

то такие копии подписываются простой электронной подписью заявителя. 

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, 

для подписания таких документов допускается использование усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в электронной 

форме посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ЕПГУ) и государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг Республики Крым» (далее – РПГУ). При направлении 

заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством 

ЕПГУ, РПГУ, заявитель вправе предоставить в электронном виде иные 

документы, предусмотренные пунктом 2.7.1-2.7.2. При направлении заявителем 

(представителем заявителя) заявления о предоставлении муниципальной услуги 

посредством ЕПГУ, РПГУ, документ, удостоверяющий личность заявителя не 

требуется, документ, подтверждающий полномочия представителя должен быть 

подписан усиленной квалифицированной подписью органа, выдавшего документ, 

либо нотариуса. В случае не предоставления вышеуказанных документов в 

электронном виде, заявителю посредством «Личного кабинета» на РПГУ 

направляется уведомление о необходимости предоставления полного комплекта 

документов в Администрацию, на бумажном носителе, согласно установленного 

срока. Формы документов для заполнения могут быть получены заявителем при 

личном обращении в Администрацию или многофункциональный центр, в 

электронной форме на официальном веб-сайте Администрации, ЕПГУ и РПГУ». 

 

1.4.  пункт 2.8. Приложения изложить в следующей редакции: 

«2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

 1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 



правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг” государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг” перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 



г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг”, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами». 

 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом 

муниципального образования Плодовское сельское поселение порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Плодовского сельского поселения     А.С. Ярошенко 


