
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «__11____» декабря 2019 года № ___943____ 
 

г. Каргополь 
 

 

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 муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

 

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 муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 
район» постановляет:  

 

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. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник 

Каргопольского района», «Вестник города Каргополя» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                          Н.В. Бубенщикова 
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Утверждены постановлением администрации 

        муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

                                                                            от  11  декабря  2019 года  № __943_ 

 
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 муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 
 

1. Информация гражданином, принятым 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 муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», может быть получена 

следующим образом: 

1.1. По телефону - 8(81841)21362 

 1.2. По электронной почте - akargopol@yandex.ru 

1.3. По почте - путем обращения гражданина с письменным запросом о 

предоставлении информации в администрацию муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». Почтовый адрес для направления запроса 

о предоставлении информации: 164110, Архангельская область, город Каргополь, 

ул. Победы, д. 20. 

1.4. При личном обращении заявителя в администрацию муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в приемные дни: 

понедельник-пятница, по адресу: город Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

1.5. На официальном сайте Муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.kargopolland.ru 

1.6. В здании администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по адресу: город Каргополь, ул. Победы, д. 20 (на 

информационных стендах). 

2. Запросы граждан направленные по электронной почте и их письменные 

запросы рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

3. На официальном сайте муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация: 

3.1. Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, 

принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
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использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

3.2. Контактные данные администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

3.3. График работы администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

3.4. Информация о количестве жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, которые могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

при их наличии. 

4. В здании администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (на информационных стендах) размещается следующая 

информация: 

4.1. 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 муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

4.2. Контактные данные администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

4.3. График работы администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

4.4. Информация о количестве жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, которые могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

при их наличии. 

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 муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» доводится до граждан в 

установленном порядке постоянно по запросу таких граждан. 

 


