
УТВЕРЖДЕН
постановлением   администрации
Коржовского сельского поселения

Ленинградского района
от ____________ №_____

ПОРЯДОК 
учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования

1. Настоящий  порядок,  разработанный  в  соответствии  с  пунктом  3.1
части 1  статьи 14,  пунктом 1 части 5  статьи 91.14 Жилищного  кодекса РФ,
регулирует учет наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых
помещений  по  договорам  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда
социального использования.

2. Наймодателем  по  договорам  найма  жилых  помещений  жилищного
фонда социального использования является:

а)  администрация  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района, либо уполномоченная ею организация;

б) организация, являющаяся собственником жилого помещения частного
жилищного  фонда  или  уполномоченная  собственником  такого  жилого
помещения и соответствующая требованиям, установленным Правительством
Российской  Федерации  от   5  декабря   2014года  №  1318  «О  регулировании
отношений  по  найму  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального
использования».

2.  Граждане,  принятые на учет нуждающихся в предоставлении жилых
помещений  по  договорам  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда
социального  использования,  могут  подать  по  своему  выбору  заявление  о
предоставлении  жилого  помещения  по  договору  найма  жилого  помещения
жилищного  фонда  социального  использования  одному  наймодателю  таких
жилых  помещений,  в  том  числе  в  строящемся  наемном  доме  социального
использования  на  территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  с  учетом  условия,  установленного  в  соответствии  с
пунктом 1 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса РФ.

Заявление  подается  по  форме,  приведенной  в  приложении  №  1  к
настоящему Порядку.

3. Учет заявления, поданного лично, производится непосредственно при
его  подаче.  В  случае  направления  заявления  почтовым  отправлением,  учет
заявления  производится  в  день  получения  наймодателем  почтового
отправления с заявлением.

4. Заявление  регистрируется в реестре  граждан,  подавших заявление о
предоставлении  жилых  помещений  по  договорам  найма  жилых  помещений
жилищного фонда социального использования (приложение № 2 к настоящему



Порядку) в порядке,  установленном для регистрации входящих документов с
учетом положений настоящего Порядка.

5. Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о получении
и учете  заявления по форме,  приведенной в приложении № 3 к настоящему
Порядку. В случае направления заявления почтовым отправлением, расписка о
получении  и  учете  заявления  отправляется  наймодателем  почтовым
отправлением по указанному в заявлении адресу, не  позднее трех рабочих дней
с момента получения наймодателем почтового отправления с заявлением.

6.  Наймодатель  вправе  в  течении  одного  месяца  после  дня  учета
заявления провести проверку:

а) достоверности указанных в заявлении сведений;
б) постановки  заявителя на учет нуждающихся в предоставлении жилых

помещений  по  договорам  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда
социального использования;

в)  отсутствия  подачи  аналогичного  заявления  другим  наймодателеям
жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе
в  строящихся  наемных   домах  социального  использования  на  территории
муниципального образования  (при наличии других наймодателей). 

7.  По  результатам  проведенной  проверки  наймодатель  в  течении  5
рабочих дней после дня окончания проверки направляет заявителю сообщение
о результатах проверки. Сообщение направляется заявителю по указанному в
заявлении адресу почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением
о вручении или вручается лично под роспись. 

 8.  В  случае,  если  в  результате  проведенной  проверки  наймодатель
выяснил, что содержащиеся в заявлении сведения недостоверны, наймодатель
предлагает заявителю в течение одного месяца  представить новое заявление с
достоверными  сведениями.  В  случае  не  предоставления  заявителем  нового
заявления в месячный срок  либо в случае,  если проверкой установлено,  что
имеются основания для отказа в приеме заявления, предусмотренные  частью  4
статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, запись в реестре об
учете заявления погашается на основании письменного решения наймодателя.

специалист администрации
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                             И.В.Сердюк




