
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2022 г. № 69 

 
 

О внесении изменений в Порядок учета наймодателями заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования и требований к порядку, форме и 

срокам информирования граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 

количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 

утвержденный постановлением администрации Перекопского сельского поселения от 

11.03.2019 г. № 45 
 

 

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 и пунктом 1 части 5 статьи 91.14 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, на основании Устава Перекопского сельского поселения 

администрация Перекопского сельского поселения постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Порядок учета наймодателями заявлений граждан 

о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования и требований к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, утвержденный постановлением 

администрации Перекопского сельского поселения от 11.03.2019 г. № 45: 

1.1. В подпункте 2 пункта 2 слово «организация» заменить словами «созданная 

администрацией поселения организация». 

1.2. Пункт 8 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Основанием для отказа гражданину в приеме у него заявления является отсутствие 

решения о постановке гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования или несоответствие гражданина установленным в соответствии с пунктом 1 

части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации категориям граждан, 

которым могут быть предоставлены жилые помещения наймодателем, либо решение 

наймодателя, принятое в соответствии с частью 3 статьи 91.14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

Отказ в приеме указанного заявления может быть обжалован гражданином в судебном 

порядке.». 

1.3. В пункте 9 слова «результатах проверки» заменить словами «принятии на учет 

или об отказе в приеме заявления». 
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2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте администрации Перекопского сельского поселения. 

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Перекопского 

сельского поселения                                                                                                   С.Г. Кудрин 


