
ММУУ  ««  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ        ККООЗЗЛЛООВВССККООГГОО  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО    ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ»»  

ККООННААККООВВССККООГГОО    РРААЙЙООННАА        ТТВВЕЕРРССККООЙЙ      ООББЛЛААССТТИИ  

  

                                                                                                          ПП  ОО  СС  ТТ  АА  НН  ОО  ВВ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ    
 

26.12. 2015 г.                                                                                                № 73 
 
Об установлении требований к порядку, форме и срокам ин-

формирования 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 предос-

тавлены по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования.  

  

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21  июля 2014 года № 217-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части законода-

тельного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного 

фонда социального использования», рекомендациями Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

30.04.2015 года №12891-Ач/07,  Уставом  муниципального образования Коз-

ловское сельское поселение   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые требования к порядку, форме и срокам инфор-

мирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-

доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования.  

       2. Настоящее постановление вступает в силу с  даты его подписания. 

       3.Обнародовать данное постановление путем вывешивания на досках 

объявлений в д.Гаврилково и д. Синцово  МО «Козловского сельского посе-

ления». 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

      

 



 
Приложение                                                                                                                                             

к постановлению администрации                                                                                                

Козловского сельского поселения                                                                                                                

№ 73 от 26.12.2015г. 
                                                                         

 

Требования  

к порядку, форме и срокам 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 

 

    1. Информирование о порядке, форме и сроках информирования граждан, 

принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помеще-

ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-

пользования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-

лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования осуществляется уполномоченным органом администрации  Коз-

ловского сельского поселения – главный специалист ( далее Сотрудник). 

  2. Информацию о порядке, форме и сроках информирования граждан, приня-

тых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-

вания, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-

вания (далее - информация) можно получить у  Сотрудника лично или по теле-

фону. 

  3. Должностные лица, Сотрудник осуществляют информирование по следую-

щим направлениям: 

     а) о месте нахождения и графике работы Администрации; 

     б) о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопро-

сам принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жи-

лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-

циального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-

циального использования. 

  4. Основными требованиями к информированию заявителей по вопросам при-

нятия граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых по-

мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-

го использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-

доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования являются:    

   а) актуальность; 

   б) своевременность; 

   в) четкость в изложении материала; 

   г) полнота информации; 

   д) наглядность форм подачи материала; 



   е) удобство и доступность. 

    5. Информирование заявителей по вопросам принятия граждан на учет в ка-

честве 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 осуществля-

ется в форме: 

       а) непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по 

телефону) с Сотрудником; 

       б) информационных материалов, которые размещаются на информацион-

ных стендах. 

       в) письменного ответа заявителю. 

   6. Информирование заявителей по вопросам принятия граждан на учет в каче-

стве 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 осуществля-

ется Сотрудником. 

   7. Конечными результатами информирования заявителей по вопросам приня-

тия граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых поме-

щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предос-

тавлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования являются: 

- направление заявителю письменного ответа (в том числе в электронном виде); 

- устный ответ Сотрудника , с согласия заявителя в ходе личного обращения, в 

случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являют-

ся очевидными и не требуют дополнительной проверки. 

   8. Время получения ответа при индивидуальном устном информировании по 

вопросам предоставления информации не должно превышать 15 минут. 

       Срок исполнения поручения по письменному обращению заявителя не 

должен превышать 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

   9. При отказе в предоставлении информации заявителю направляется пись-

менное разъяснение с указанием причин отказа. 

  10. Предоставление информации осуществляется бесплатно. 

  11. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован гражданином 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                     


