
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от _____________  № _____ 

 

г. Сысерть 

 

«Об утверждении Требований к порядку, форме, 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 Сысертского городского округа» 

 

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

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

Сысертского городского округа,  принятым решением Сысертского районного Совета от 

16.06.2005 года № 81, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Требования к порядку, форме, 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 Сысертского городского 

округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                       Д.А.Нисковских 
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Приложение 

к Постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ________________ № _____ 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ, ФОРМЕ, 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 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

1. Настоящие Требования применяются Администрацией Сысертского городского 

округа 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 Сысертского городского округа. 

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 путем: 

а) размещения информации на официальном сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет; 

б) размещения информации на информационных стендах в здании Администрации 

Сысертского городского округа; 

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 

территории Сысертского городского округа, размещается на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет и публикуется в официальном печатном 

издании для опубликования нормативных правовых актов Сысертского городского округа 

ежегодно в срок до 30 мая по форме, содержащей следующие сведения: 

 

Адрес жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использования, 

которое может 

быть 

Площадь 

жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использования, 

которое может 

Собственник 

жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использования, 

которое может 

Лицо, 

уполномоченное 

заключить 

договор найма 

жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

Примечание 



предоставлено 

по договору 

найма жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использования 

быть 

предоставлено 

по договору 

найма жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использования 

быть 

предоставлено по 

договору найма 

жилого 

помещения 

жилищного 

фонда 

социального 

использования 

социального 

использования 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Для целей получения информации о количестве жилых помещений, которые могут 

быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на территории Сысертского городского округа, граждане, 

принятые на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, вправе направлять соответствующее заявление в письменной 

или электронной форме. 

5. 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 Сысертского городского округа, по поступившим обращениям осуществляется 

Администрацией Сысертского городского округа в письменной форме в течение 30 дней с 

момента поступления обращения. 

 

 

 


