
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От    29.04.2015  г.                                №  88 

с. Обуховское  
 

           Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» 

 

В соответствии со ст.91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 26 Устава МО «Обуховское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на территории МО «Обуховское сельское поселение» 

(далее - Требования). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава МО "Обуховское сельское поселение"                            В.И. Верхорубов   

 

 



Утверждены 

 постановлением главы МО  

                                                                     «Обуховское сельское поселение»  

                                                               от 29.04.2015 № 88       
 

 
Требования 

 к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории МО «Обуховское сельское поселение» 

 

1. Настоящие Требования применяются Администрацией МО «Обуховское 

сельское поселение» в целях информирования граждан, принятых на учет в 

качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 

жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории 

МО «Обуховское сельское поселение». 

2. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования могут получить информацию о 

количестве жилых помещений, которые предоставляются по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» следующим образом: 

 Размещения информации на официальном сайте администарции МО 

«Обуховское сельское поселение» в сети Интерент; 

 Публикации  информации в официальном печатном издании, 

предназначенном для опубликования муниципальынх нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом МО «Обуховское сельское поселение»; 

 Предоставления письменной информации по обращениям граждан, 

принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещений по договорам 

социального найма жилых помещений  жилищного фонда социального 

испльзования. 

3. Информация предоставляется в форме  таблицы и должна содержать 

следующие сведения: 

№ 

п/п 

Адрес жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использования, 

которое может 

площадь 

помещения 

жилищного 

фонда  

социального 

использования, 

которое может 

собственник 

жилого 

помещения 

жилищного фонда 

социального 

использования, 

которое может 

лицо, 

уполномоченное 

заключить 

договор найма 

жилого 

помещения 

жилищного 

Примечание 



быть 

предоставлено по 

договорам найма 

жилых 

помещений 

жилищного 

фонда 

социального 

использования 

быть 

предоставлено 

по договорам 

найма жилых 

помещений 

жилищного 

фонда 

социального 

использования 

быть 

предоставлено по 

договору найма 

жилого 

помещения 

жилищного фонда 

социального 

использования 

фонда 

социального 

использования 

1 2 3 4 5 6 

      

 

4. Запросы граждан, направленные по электронной почте, и их письменные 

запросы рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 

года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов  и органов местного самоуправления». 

5. Информация о количестве жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, которые могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории МО «Обуховское сельское поселение», при их наличии, размещается  

ежегодно в срок до 15 марта на официальном сайте муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и публикуются в официальном печатном издании ежегодно в срок до 15 

марта. 

6. Информирование граждан, принятых на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, 

которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, доводится до граждан в 

установленном порядке постоянно по запросу таких граждан. 

 

                                                    

 


