
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 05 июля 2017 г.                                                                            № 43 

 

Об утверждении Положения  «О порядке, 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». 

 

 Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 г № 217-ФЗ « О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь  Федеральным законом от  06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пригородного сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

 

1. Утвердить Положение «О порядке, 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», согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                      В.Е.Шевцов  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Постановлением администрации 

Пригородного сельского поселения 

От 05 июля 2017г. № 43 

 

Положение о  порядке, 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. 

 

 

       1. Положение о порядке, форме и сроках  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 (далее - Положение), принято на 

основании части 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 

      2.Настоящее Положение устанавливает порядок, форму и сроки информирования 

администрацией Пригородного сельского поселения 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 в Пригородном сельском поселении. 

 

3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

Пригородном сельском поселении (далее - жилые помещения, которые могут быть 

предоставлены), размещается: 

 

- на сайте администрации Пригородного сельского поселения в сети "Интернет" – 

http://www.prigorodnoe-adm.ru ; 

 

- на информационном стенде в помещении, предназначенном для приема документов 

для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

 

4. В состав размещаемой информации включаются: 

 

- сведения о наймодателях (наименование, место нахождения, контактная информация), 

соответствующих требованиям статьи 91.2 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и ведущих учет заявлений граждан о предоставлении жилого помещения 

жилищного фонда социального использования, в том числе в строящемся наемном доме 

социального использования на территории Пригородного сельского поселения(далее - 

заявление); 

 

- сведения о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, с 

указанием их места нахождения. 

 

5. Предусмотренная в пункте 4 настоящего Положения информация должна обновляться 
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по мере поступления новых сведений, но не реже одного раза в квартал. 

 

    В случае если наймодателем жилых помещений жилищного фонда социального 

использования является указанная в части 1 статьи 91.2 Жилищного кодекса Российской 

Федерации организация, такая организация не позднее 10 числа каждого месяца должна 

представлять в администрацию Пригородного сельского поселения обновленную 

информацию, указанную в пункте 4 настоящего Положения, за предшествующий месяц. 

Порядок представления информации устанавливается в соглашении между 

администрацией Пригородного сельского поселения и наймодателем. 

 

6. В целях повышения качества информирования граждан, принятых на учет, по 

решению администрации Пригородного сельского поселения могут использоваться 

следующие формы мероприятий: 

 

- ответы на запросы граждан, в том числе организация работы "горячей линии" 

телефонной связи с главой Пригородного сельского поселения и со специалистами 

администрации Пригородного сельского поселения, личного приема граждан, принятых 

на учет; 

 

- распространение необходимых нормативных, справочных, методических, 

информационных и иных материалов, в том числе путем размещения в сети "Интернет" 

на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения. 

 

7. Администрация Пригодного сельского поселения, ее должностные лица, наймодатели 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Положения в соответствии с действующим законодательством. 
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