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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 марта 2016 г. N 373 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА N 95 

 
В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация городского 
округа Большой Камень постановляет: 

1. Внести в 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, утвержденные 
постановлением администрации городского округа Большой Камень от 26 января 2016 года N 95, 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Наймодатели по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, предоставляющие или имеющие намерение предоставлять на территории 
городского округа Большой Камень жилые помещения по указанному основанию (далее - 
наймодатели), предоставляют в уполномоченный отраслевой (функциональный) орган 
администрации городского округа Большой Камень (далее - уполномоченный орган) следующую 
информацию: 

1) сведения о наймодателе - наименование, место нахождения, контактная информация, 
режим работы; 

2) сведения об общем количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены 
наймодателем жилых помещений социального использования, с указанием места их нахождения, 
количества и площадей квартир с различным количеством комнат по этажам наемных домов 
социального использования."; 

1.2. В пункте 4.3: 

1.2.1. Слова "отдел по жилищным вопросам" заменить словами "уполномоченный орган"; 

1.2.2. Слова "(далее - отдел)" заменить словами "(далее - уполномоченный орган)"; 

1.3. В подпункте 5.1, пункте 6, подпункте 6.2 слово "отделом" заменить словами 
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"уполномоченным органом". 

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 

 
 
 

 


