
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Камешковского района 

 

от 23.12.2016                                                                                                              № 1513 

 

Об утверждении порядков получения разрешения на вселение  
в жилое помещение муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Камешково  граждан в  
качестве членов семьи нанимателя и о разрешении  
безвозмездного проживания в занимаемом нанимателем 
и членами его семьи жилом помещении по договору  
социального найма другим гражданам  

 
 
 
 В целях реализации прав на вселение в жилое помещение граждан в качестве 

членов семьи нанимателя и во исполнение статей 70 и 80 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок получения разрешения на вселение в жилое помещение 

муниципального жилищного фонда муниципального образования город Камешково  
граждан в качестве членов семьи нанимателя (приложение № 1). 

1.2. Порядок разрешения безвозмездного проживания в занимаемом 
нанимателем и членами его семьи жилом помещении по договору социального 
найма другим гражданам в качестве временно проживающих (временным жильцам) 
(приложение № 2). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Знамя»  и подлежит обнародованию на 
официальном сайте  администрации Камешковского района в сети Интернет. 

 
 
 

И.о.главы администрации района                                                              Н.В.Родионова  
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                                                                    Приложение № 1 

к постановлению администрации района  
                                                                 от 23.12.2016 № 1513 

 
 

Порядок получения разрешения на вселение в жилое помещение 
муниципального жилищного фонда муниципального образования город Камешково  

граждан в качестве членов семьи нанимателя 
 
 

1. Настоящий порядок получения разрешения на вселение в жилое помещение 
муниципального жилищного фонда муниципального образования город Камешково 
граждан в качестве членов семьи нанимателя (далее - Порядок) разработан во 
исполнение статьи 70 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи вселения нанимателем 
граждан в качестве членов своей семьи: супруга, родителей и детей, а также при 
вселении к родителям несовершеннолетних детей. 

3. Для вселения в жилое помещение граждан в качестве членов семьи 
нанимателя необходимо получить письменное согласие наймодателя. 

4. Наниматель с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе 
временно отсутствующих членов своей семьи, а также с согласия наймодателя 
вправе вселить в свое жилое помещение в качестве членов своей семьи следующих 
граждан:  

4.1. Полнородных и неполнородных двоюродных и троюродных братьев и 
сестер нанимателя и его супруга; 

4.2. Внуков и правнуков нанимателя и его супруга; 
4.3. Дедушек, бабушек как со стороны отца, так и со стороны матери 

нанимателя и его супруга; 
4.4. Детей полнородных и неполнородных братьев и сестер нанимателя и его 

супруга (племянников и племянниц); 
4.5. Полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей нанимателя и 

его супруга (дядей и тетей); 
4.6. Детей родных племянников и племянниц нанимателя и его супруга 

(двоюродных внуков и внучек); 
4.6. Прадедушек и прабабушек нанимателя и его супруга; 
4.7. Родных братьев и сестер дедушек и бабушек нанимателя и его супруга 

(двоюродных дедушек и бабушек); 
4.8. Детей двоюродных внуков и внучек нанимателя и его супруга (двоюродных 

правнуков и правнучек); 
4.9. Детей двоюродных братьев и сестер нанимателя и его супруга (двоюродных 

племянников и племянниц); 
4.10. Детей двоюродных дедушек и бабушек нанимателя и его супруга 

(двоюродных дядей и тетей); 
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4.11. Пасынков, падчериц, отчима и мачеху нанимателя и его супруга; 
4.12. Родителей супруга нанимателя; 
4.13. Супруга детей нанимателя; 
4.13. Иных граждан, признанных членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма в судебном порядке. 
5. Наниматель, желающий вселить в занимаемое им жилое помещение по 

договору социального найма граждан в качестве членов своей семьи, обращается в 
Общественную комиссию по жилищным вопросам при администрации 
Камешековского района  (далее - Общественная комиссия) с заявлением на имя 
председателя Общественной комиссии (примерная форма заявления указана в 
приложении к настоящему Порядку). 

6. К заявлению нанимателя о разрешении на вселение в занимаемое им жилое 
помещение по договору социального найма граждан в качестве членов его семьи 
(далее - заявление) прилагаются: 

6.1. Заявление членов семьи нанимателя, в том числе временно отсутствующих 
членов своей семьи, о согласии на вселение в занимаемое нанимателем жилое 
помещение по договору социального найма граждан в качестве членов семьи 
нанимателя. 

6.2. Справка о составе семьи, документы, подтверждающие родственные 
отношения членов семьи, в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя. 

6.3. Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования 
нанимателем жилым помещением. 

7. Документы, указанные в подпунктах 6.2 и 6.3 настоящего Порядка, 
представляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия 
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется секретарем 
Общественной комиссии. Оригиналы документов возвращаются нанимателю. 

8. Заявление нанимателя, содержащее неполные и (или) недостоверные 
сведения, установленные примерной формой заявления, рассмотрению не подлежит. 
В этом случае наниматель уведомляется в письменной форме о необходимости 
устранить выявленные недостатки. 

9. Заявление и все необходимые документы подлежат рассмотрению 
Общественной комиссией  в течение пятнадцати  рабочих дней со дня их 
представления нанимателем  на заседании Общественной комиссии. 

10. Выписка из протокола заседания общественной комиссии  о разрешении на 
вселение нанимателем в жилое помещение по договору социального найма граждан 
в качестве членов его семьи или об отказе в разрешении на вселение в течение трех 
рабочих дней со дня заседания общественной комиссии направляется нанимателю. 

11. Нанимателю может быть отказано во вселении им в жилое помещение по 
договору социального найма граждан в качестве членов его семьи в случае, если 
после вселения к нанимателю граждан в качестве членов его семьи общая площадь 
соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее 
учетной нормы площади жилого помещения, установленной в муниципальном 
образовании город Камешково. 
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12. Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя 
влечет за собой изменение соответствующего договора социального найма жилого 
помещения в части необходимости указания в данном договоре нового члена семьи 
нанимателя. 
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    Приложение 

к Порядку 
 

                                                                     Председателю   общественной   комиссии 
                                                                     по жилищным вопросам при администрации 
                                                                     Камешковского района   
                                                                     ______________________________________ 
                                                                              Ф.И.О. 
                                                                     от ___________________________________ 
                                                                     Ф.И.О. нанимателя жилого помещения 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
    Я,____________________________________________________________________, 
            (Ф.И.О. нанимателя жилого помещения по договору    социального найма)                      
являюсь нанимателем_____________________________________________________ 
                    (квартиры №, дома №, улица, переулок, площадь, 
________________________________________________________________________ 
            проезд, город, сельский населенный пункт) 
по договору социального найма на основании_________________________________ 
________________________________________________________________________ 
            (решения о предоставлении жилого помещения 
             от "_____"___________200_ г. № _______) 
 
    Жилое помещение, расположенное по адресу:_______________________________ 
________________________________________________________________________, 
     (область, город, сельский населенный пункт, квартира №,дом №, улица, 
переулок,   площадь, проезд) 
является собственностью  муниципального образования город Камешково  
    Членами моей семьи, совместно проживающими со мной,  являются: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. год рождения, степень родства) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
    Общая площадь жилого помещения________________________________________ 
                                    (квартиры №, дома №, улица, 
________________________________________________________________________ 
            переулок, площадь, проезд, область, город,   сельский населенный пункт) 
составляет_________кв. м. 
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    В  соответствии   со   ст. 70   Жилищного  кодекса  Российской Федерации прошу 
Вас дать разрешение на вселение в жилое помещение, расположенное 
 по адресу: ______________________________________________________________, 
                    (область, город, сельский населенный  пункт, квартира №, дом №, улица, 
                                 переулок, площадь, проезд) 
в качестве членов моей семьи: 
________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О., год рождения, степень родства) 
________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О., год рождения, степень родства) 
________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О., год рождения, степень родства) 
________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О., год рождения, степень родства) 
________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О., год рождения, степень родства) 
 
    Согласие  в  письменной  форме  членов моей семье, в том числе временно 
отсутствующих членов моей семьи, прилагается. 
 
 
  ___________________  ____________________  ___________________ 
  (Ф.И.О. нанимателя)  (подпись нанимателя)  (число, месяц, год) 
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                                                                       Приложение № 2 

к постановлению администрации района  
                                                                     от 23.12.2016  №  1513 

 
Порядок разрешения безвозмездного проживания в занимаемом нанимателем 

и членами его семьи жилом помещении по договору социального найма другим 
гражданам в качестве временно проживающих (временным жильцам) 

 
1. Настоящий порядок разрешения безвозмездного проживания в занимаемом 

нанимателем и членами его семьи жилом помещении по договору социального 
найма другим гражданам в качестве временно проживающих (временным жильцам) 
(далее - Порядок) разработан во исполнение ст. 80 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Наниматель жилого помещения по договору социального найма, желающий 
по взаимному согласию с проживающими совместно с ним членами его семьи 
разрешить безвозмездное проживание в занимаемом ими жилом помещении по 
договору социального найма другим гражданам в качестве временно проживающих 
(временным жильцам), направляет на имя председателя Общественной комиссии по 
жилищным вопросам при администрации Камешковского района (далее - 
Общественная комиссия) предварительное  уведомление об этом (примерная форма 
уведомления указана в приложении к настоящему Порядку). 

3. К уведомлению нанимателя о разрешении безвозмездного проживания в 
занимаемом им жилом помещении по договору социального найма другим 
гражданам в качестве временно проживающих (временным жильцам) (далее - 
уведомление) прилагаются: 

3.1. Заявление членов семьи нанимателя о согласии на разрешение 
безвозмездного проживания в занимаемом ими жилом помещении по договору 
социального найма другим гражданам в качестве временно проживающих 
(временным жильцам). 

3.2. Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования 
нанимателем жилым помещением. 

4. Документы, указанные в подпункте 3.2 настоящего Порядка, представляются 
в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после 
проверки ее соответствия оригиналу заверяется председателем Общественной 
комиссии. Оригиналы документов возвращаются нанимателю. 

5. Уведомление и все необходимые документы подлежат рассмотрению 
общественной комиссией  в течение пятнадцати рабочих дней со дня их 
представления нанимателем  на заседании Общественной комиссии. 

6. В случае, если нанимателем представлены неполные и (или) недостоверные 
сведения, установленные примерной формой уведомления, наниматель 
уведомляется в письменной форме о необходимости устранить выявленные 
недостатки. 

7. В случае, если после вселения временных жильцов к нанимателю общая 
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площадь соответствующего жилого помещения на каждого проживающего составит 
для отдельной квартиры менее учетной нормы, а для коммунальной квартиры менее 
нормы предоставления, Общественная комиссия вправе принять решение об отказе 
в разрешении безвозмездного проживания в занимаемом нанимателем и членами его 
семьи жилом помещении по договору социального найма другим гражданам в 
качестве временно проживающих (временным жильцам). 

 8. Выписка из протокола заседания общественной комиссии  о разрешении или 
об отказе в разрешении безвозмездного проживания в занимаемом нанимателем и 
членами его семьи жилом помещении по договору социального найма другим 
гражданам в качестве временно проживающих (временным жильцам) в течение трех 
рабочих дней со дня заседания Общественной комиссии  направляется нанимателю. 

9. Плата за коммунальные услуги, предоставляемые временным жильцам, 
вносится нанимателем жилого помещения в соответствии с дополнительным 
соглашением с наймодателем, заключенным на срок проживания временных 
жильцов. 
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    Приложение 

к Порядку 
 

                   Председателю   общественной   комиссии 
                            по жилищным вопросам при администрации 

                            Камешковского  района 
                            ______________________________________ 

                                          Ф.И.О. 
                            от ___________________________________ 

                                Ф.И.О. нанимателя жилого помещения 
 
                    ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
    Я,____________________________________________________________________, 
            (Ф.И.О. нанимателя жилого помещения по договору                          
социального найма) 
являюсь нанимателем______________________________________________________ 
                    (квартиры №, дома №, улица, переулок, площадь, 
________________________________________________________________________ 
            проезд, город, сельский населенный пункт) 
по договору социального найма на основании_________________________________ 
________________________________________________________________________ 
            (решения о предоставлении жилого помещения 
             от "_____"___________200_ г. № _______) 
 
    Жилое помещение, расположенное по адресу:_______________________________ 
________________________________________________________________________, 
     (область, город, сельский населенный пункт, квартира №,дом №, улица, 
переулок, площадь, проезд) 
является собственностью  муниципального образования город Камешково 
    Членами моей семьи, совместно проживающими со мной,  являются: 
________________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. год рождения, степень родства) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
    Общая площадь жилого помещения________________________________________ 
                                     (квартиры №, дома №, улица, 
________________________________________________________________________ 
            переулок, площадь, проезд, область, город,  сельский населенный пункт) 
составляет_________кв. м. 
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    В  соответствии   со   ст. 80   Жилищного  кодекса  Российской 
Федерации уведомляю Вас о намерении  моем  и совместно проживающих 
со мною  членов  моей семьи разрешить  безвозмездное проживание  в  качестве 
временно проживающего на срок ____________________________________ 
                                     (до шести месяцев) 
 
_________________________________________________________________. 
                      (Ф.И.О., год рождения) 
 
    Согласие  в  письменной  форме  членов моей семьи, в том числе 
временно отсутствующих членов моей семьи, прилагается. 
 
 
  ___________________  ____________________  ___________________ 
  (Ф.И.О. нанимателя)  (подпись нанимателя)  (число, месяц, год) 

 
 
 

 

 


