	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2018г.      						 № 5985
Орёл

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 жилищного фонда социального использования

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить  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 жилищного фонда социального использования (Приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2019.
4.  Контроль   за   исполнением  настоящего   постановления   возложить  на заместителя    главы   администрации   города  Орла -  начальника  управления городского   хозяйства     и  транспорта     администрации   города      Орла      Н.А.Ванифатова.


Глава администрации
        города Орла                                                                              А.С. Муромский
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
29 декабря 2018г. № 5985

 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 жилищного фонда социального использования

1. Органом, уполномоченным информировать граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве муниципальных жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования города Орла, является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
2. Информация должна содержать сведения о муниципальных жилых помещениях: количество жилых помещений, место расположения, общая площадь.
3. Информация о количестве муниципальных жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, подлежит опубликованию в сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла.
4. Информация о количестве муниципальных жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, размещаемая на официальном сайте администрации города Орла, подлежит обновлению по мере необходимости, но не реже чем один раз в 3 месяца. Информация об освободившихся жилых помещениях должна быть размещена на сайте не позднее чем в тридцатидневный срок со дня их освобождения.
5. Информация о количестве муниципальных жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, может быть получена гражданами, принятыми на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, следующим образом:
а) при непосредственном обращении в жилищный отдел управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, график работы: вторник, среда,  пятница - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье, по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 319;
б) по телефону (4862) 43-44-95;
в) письменно по почте;
г) по электронной почте kulikova@orel-adm.ru;
д) на официальном сайте администрации города Орла http://www.orel-adm.ru.
Обращения граждан, поступившие по электронной почте, на официальный сайт, письменно по почте, рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
По обращениям граждан, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, информация направляется на электронный адрес заявителя.
6. Информация о количестве муниципальных жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в муниципальном образовании «Город Орел», размещается при наличии таких жилых помещений.
7. 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, доводится до граждан в установленном порядке постоянно по запросу таких граждан.


Заместитель главы администрации города Орла
-начальник управления городского 
хозяйства и транспорта администрации 
города Орла                                                                                       Н.А. Ванифатов 

