
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 от 30.05.2018г.                                № 104 

 с. Квашнинское 

 

О требованиях 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 

 

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение», в 

целях соблюдения жилищных прав граждан  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить 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 (прилагается). 

2. Назначить уполномоченным лицом за порядок, форму и сроки 

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 специалиста 1 

категории Администрации МО «Галкинское сельское поселение» Кобяшеву 

Н.А. 
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3. Признать утратившим силу Постановление  Главы №132 от 

15.11.2010 г. «Об утверждении административно регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма на территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение». 

         4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования "Галкинское  сельское поселение". 

 

        5. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение N 1 

к Постановлению Главы МО 

«Галкинское сельское поселение» 

№104 от 30.05.2018 г.  

 
 

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. Настоящим документом определяются порядок, форма и сроки 

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 на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

2. Информирование 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, производится 

путем: 

1) размещения информации на официальном сайте муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет   galkinskoesp.ru; 

2) публикации информации в официальном печатном издании, 

предназначенном для опубликования муниципальных нормативных 

правовых актов, - в газете «Камышловские известия». 

3) предоставления письменной информации по обращениям граждан, 

принятых на учет в качестве 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 муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» (при наличии), размещается на 

официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 



сети Интернет и публикуется в газете "Камышловские известия" ежегодно в 

срок до 1 мая по форме, приведенной в приложении к настоящим 

Требованиям. 

4. Для целей получения информации о количестве жилых помещений, 

которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», граждане, 

принятые на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, вправе направить в Администрацию 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» заявление об 

информировании их о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, в письменной или электронной форме. 

5.Информирование 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 на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», по 

поступившим обращениям осуществляется специалистом Администрации в 

письменной форме в течение 30 дней с момента поступления обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

к Требованиям 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 на территории 

МО «Галкинское сельское поселение» 

 

 

Перечень 

адресов жилых помещений, которые могут быть предоставлены 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на территории 

МО «Галкинское сельское поселение» 

 

 

Адрес жилого 

помещения 

Площадь, 

кв. м 

Фамилия, имя, 

отчество 

собственника 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

уполномоченного 

заключить договор 

найма жилого 

помещения 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 


