
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.052020   № 76 

 

 

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 Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

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 найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                  К.В. Калиниченко
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Розовского сельского поселения от 

28.05.2020 № 76 

 

 

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 Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

1. Настоящие Требования применяются администрацией Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – 

Администрация) в целях 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 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

2. 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 производится путём: 

а) размещения информации на официальном сайте Администрации в сети 

интернет; 

б) публикации информации в официальном печатном издании, 

предназначенном для опубликования муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом либо нормативным правовым актом Совета 

Розовского сельского поселения; 

в) предоставления письменной информации по обращениям граждан, 

принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования. 

3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на территории Розовского сельского поселения 

размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет и 

публикуется в официальном печатном издании, предназначенном для 

опубликования нормативных правовых актов в соответствии с Уставом либо 

нормативным правовым актом Совета Розовского сельского поселения 



ежегодно в срок до 31 декабря. 

4. Для целей получения информации о количестве жилых помещений, 

которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории Розовского 

сельского поселения граждане, принятые на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, вправе направить 

соответствующее заявление в письменной (электронной) форме в 

Администрацию. 

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 на территории 

Розовского сельского поселения по поступившим обращениям осуществляется 

Администрацией в письменной форме в течение 15 дней с момента 

поступления заявления в Администрацию. 

5. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на территории Розовского сельского поселения 

публикуется (размещается) и предоставляется гражданам в форме таблицы, 

содержащей следующие сведения: 

 
 

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 

Собственник 

жилого помещения 

жилищного фонда 

социального 

использования, 

которое может 

быть 

предоставлено по 

договору найма 

жилого помещения 

жилищного фонда 

социального 

использования 

Лицо, 

уполномочен

ное 

заключить 

договор 

найма 

жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использован

ия 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 

     

 
 

 


