
 

 

 

 

 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 городского округа Большой Камень 

 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 29 Устава городского 

округа Большой Камень, администрация городского округа Большой 

Камень  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить 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 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Б О Л Ь Ш О Й  К А М Е Н Ь   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

на территории городского округа Большой Камень (прилагается). 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа  

Большой Камень Парцу А.В. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «ЗАТО» и размещение его на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа  

Большой Камень www.bk.pk.ru в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  

его официального опубликования. 

 

 

И.о. главы администрации В.С. Москаев 
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 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 

  от 26.01.2016 № 95  

 

 

 

 

 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 

городского округа Большой Камень 

 

 

 

1. Настоящие Требования определяют порядок, форму и сроки 

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 – Требования). 

2. Настоящие Требования применяются администрацией городского 

округа Большой Камень и наймодателями жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в целях информирования граждан. 

3. Наймодатели жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, а в отношении жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, собственником которых является городской 

округ Большой Камень – управление имущественных отношений 

администрации городского округа Большой Камень, представляют 

в администрацию городского округа Большой Камень информацию 
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о наличии жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, которые могут быть предоставлены по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования 

гражданам, принятым на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, по форме, указанной в пункте 5.2 настоящих 

Требований. 

4. Указанная в пункте 3 настоящих Требований информация 

предоставляется на бумажных и электронных носителях: 

4.1. В первый раз – в течение одного месяца, со дня учета 

в муниципальном реестре наемных домов социального использования. 

4.2. В последующем – не позднее пятнадцати рабочих дней, 

следующих за днем изменения такой информации. 

4.3. Информирование граждан осуществляет отдел по жилищным 

вопросам администрации городского округа Большой Камень 

(далее – отдел). 

5. Порядок, форма и сроки информирования граждан. 

5.1. Информация о количестве жилых помещений, которые могут 

быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории 

городского округа Большой Камень (далее – информация), 

отделом размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Большой Камень www.bk.pk.ru 

в сети «Интернет» и направляется для опубликования в газету 

«ЗАТО» в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после 

поступления такой информации в администрацию городского округа 

Большой Камень. 

5.2. Информация размещается в форме таблицы, содержащей 

следующие сведения: 

http://www.bk.pk.ru/
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№ 

п/п 

Адрес жилого 

помещения жилищного 

фонда социального 

использования, которое 

может быть 

предоставлено по 

договору найма жилого 

помещения жилищного 

фонда социального 

использования 

 

Площадь жилого 

помещения 

жилищного фонда 

социального 

использования, 

которое может быть 

предоставлено по 

договору найма 

жилого помещения 

жилищного фонда 

социального 

использования, 

количество комнат  

Собственник жилого 

помещения 

жилищного фонда 

социального 

использования, 

которое может быть 

предоставлено по 

договору найма 

жилого помещения 

жилищного фонда 

социального 

использования 

Лицо, 

уполномоченное 

заключить 

договор найма 

жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использования 

1 2 3 4 5 

     

 

6. При обращении гражданина, принятого на учет нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, информация, 

указанная в пункте 3 настоящих Требований, предоставляется отделом 

в следующие сроки: 

6.1. При письменном обращении – посредством направления 

информации почтовым отправлением в адрес гражданина в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня поступления обращения.  

6.2. При устном обращении – ответ предоставляется отделом 

непосредственно после обращения. 

6.3. При запросе в электронной форме (по электронной почте) – 

информация направляется в электронной форме по адресу электронной 

почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в запросе заявителя, в течение десяти рабочих дней со 

дня поступления запроса. 

7. Предоставление информации осуществляется бесплатно. 

8. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован 

гражданином в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 


