
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  23.03.2015 № 187 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении требова-
ния к порядку, форме и 
срокам информирования 
граждан, принятых на 
учет нуждающихся в пре-
доставлении жилых поме-
щений по договорам найма 
жилых помещений жи-
лищного фонда социаль-
ного использования, о ко-
личестве жилых помеще-
ний, которые могут быть 
предоставлены по догово-
рам найма жилых поме-
щений жилищного фонда 
социального использова-
ния на территории Мало-
вишерского муниципаль-
ного района 

 

 

       В соответствии с частью 6 статьи  91.14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые 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  Маловишерского муниципального 

района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 

 



 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  23.03.2015 № 187 
 
 

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 Маловишерского муниципального района 

 

1. Настоящие Требования применяются 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 Маловишерского  муниципального 

района. 

2. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на территории Маловишерского муниципального 

района размещается на официальном сайте Администрации Маловишерского 

муниципального района и публикуется в бюллетене  «Возрождение»  ежегодно 

до 15 марта. 

3. Информация публикуется (размещается) в произвольной форме и 

должна содержать следующие сведения: 

адрес жилого помещения жилищного фонда социального использования,  

которое может быть предоставлено по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования; 

площадь помещения жилищного фонда социального использования,  

которое может быть предоставлено по договорам найма жилых помещений 

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, уполномоченное заключить договор найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования. 

4. Гражданам, принятым на учет нуждающихся в предоставлении  жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, Администрацией муниципального района  

ежегодно в срок до 15 марта  направляются уведомления о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования на территории  

муниципального района с указанием адресов,  площадей таких помещений, лиц, 

уполномоченных заключить договор найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования. 

________________________ 


