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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № J& 6-

< //- <РЗ. 2019 г. с.Доброе

Об утверждении Порядка
перерегистрации граждан,
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, в том числе 
принятых на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 21 марта 
2014 года

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом 
Республики Крым от 06.07.2015 № 130 - ЗРК/2015 «О регулировании 
некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
министерства регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 
г. № 18 «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по определению 
порядки ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам жилых 
помещений по договору социального найма», Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 13.10.2015 года № 611 «Об утверждении 
Порядка обеспечения жильем граждан из числа ранее депортированных», 
Поручением Главы Республики Крым № 01-62/273 от 19.09.2015, Порядком 
ведения учёта малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма, №323/15 от 21.09.2015г., Уставом муниципального образования

mailto:info@sovet-dobroe.org


Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, администрация Добровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: -

1. Утвердить Порядок проведения перерегистрации граждан.
признанных нуждающимися в жилых помещениях и принятых на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, и проверки обстоятельств, 
служащих основанием для принятия решения о снятии с учета гражданина и 
(или) совместно проживающих с ним членов семьи, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма (приложение № 1).

2. Отделу по организационной работе и предоставлению 
муниципальных услуг администрации Добровского сельского поселения 
Сцмферопольского района Республики Крым:

2.1. При проведении перерегистрации руководствоваться Порядком 
проведения перерегистрации граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях и принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и проверки обстоятельств, служащих основанием для принятия 
решения о снятии с учета гражданина и (или) совместно проживающих с ним 
членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
утверждённым настоящим постановлением.

2.2. По итогам перерегистрации:
- выявленные изменения вносить в учетные дела граждан;
- формировать списки граждан, принятых на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма и опубликовывать в средствах массовой информации в 
сроки, установленные данным Порядком.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5.

собой.
Контроль за исп щего постановления оставляю за

а

Г лава администрации О.В. Кирпиченко



Приложение № 1
к постановлению админ истгаи:-1 
Добровского сельского поселен s 
Симферопольского района
Республики Крым 
от S f .P S  / f  Г.№ / ^

ПОРЯДОК
проведения перерегистрации граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях и принятых на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
и проверки обстоятельств, служащих основанием для 

принятия решения о снятии с учета гражданина и (или) 
совместно проживающих с ним членов семьи, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

Перерегистрация учета граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма (далее 
перерегистрация), проводится в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 
Перерегистрация учета граждан проводится в целях:

- при рассмотрении вопроса о предоставлении гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений;
- выявления граждан, вставших на учет для получения жилья по 
договору социального найма, жилищные условия , которых 
изменились по каким-либо причинам;
- уточнения обстоятельств, являющихся основанием для снятия 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
Перерегистрация учета граждан, признанных нуждающимися в жилых

помещениях и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
проводится администрацией Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым 1 раз в 3 года в период с 01 
июня по 01 августа и при рассмотрении вопроса о предоставлении 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений

Перерегистрация отдельных категорий граждан может проводиться в 
другой период времени, установленный постановлением администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым.

Списки учета обновляются один раз в 3 года после проведения 
перерегистрации. Списки учета подлежат обнародованию на официальном 
сайте муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым.



Для прохождения перерегистрации гражданин обязан предоставить в 
администрацию Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым сведения, подтверждающие его стат> с 
нуждающегося в жилом помещении.

Порядок подтверждения сведений следующий:
- в случае если у гражданина за истекший период не произошло изменений в 
ранее представленных сведениях, это оформляется соответствующей 
распиской гражданина, которой он подтверждает неизменность ранее 
предоставленных им сведений;
- в случае если в составе сведений о гражданине произошли изменения, 
гражданин обязан предоставить новые документы, подтверждающие 
произошедшие изменения.

В этом случае администрация Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым осуществляет проверку 
обоснованности отнесения гражданина к нуждающемуся в жилом 
помещении с учетом новых предоставленных документов.

Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях сохраняется за гражданами до получения ими жилых 
помещений по договорам социального найма или до выявления оснований 
для снятия с учета.

Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым в ходе перерегистрации уточняет изменения в 
жилищных условиях граждан, состоящих на учёте, а также другие 
обстоятельства, имеющие значение для подтверждения нуждаемости в 
улучшении жилищных условий, и снимает граждан с учёта нуждающихся в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма, в случаях:
1) подачи ими заявления о снятии с учёта;
2) утраты ими оснований, дающих право на получение жилого помещения по 
договору социального найма;
3) их выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное 
образование;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения;
5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления земельного участка для 
строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более 
детей;
6) выявления в документах, предоставленных ими в орган, осуществляющий 
постановку на учёт, сведений, не соответствующих действительности и 
послуживших основанием принятия на учёт, а также неправомерных 
действий должностных лиц органа, осуществляющего постановку на учёт, 
при решении вопроса о постановки на учёт.

Все изменения, выявленные в ходе перерегистрации, не позднее 10 
дней после окончания перерегистрации, вносятся в учетные дела граждан.



Снятие граждан с учёта нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 
социального найма, осуществляется постановлением администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым.

О снятии с учёта или об изменении учётного номера в списках, 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма, граждане уведомляются 
письменно.



Приложение .Vs 1
к Порядку перерегистрации граждан, 
признанных нуждающимися в жилых 
помещениях и принятых на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и проверки
обстоятельств, служащих основанием 
для принятия решения о снятии с 
учета гражданина и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для перерегистрации граждан, ставших на 

квартирный учет до 21.03.2014 года

1. Заявление о перерегистрации (Приложение № 3 )
2. Справка о регистрации (форма № 9)
3. Копия лицевого счета либо другой документ, содержащий техническую 

характеристику жилого помещения;
4. Документы, удостоверяющая личность всех членов семьи, состоявших 

на квартирном учете (паспорт гражданина РФ а лиц, старше 14 лет, 
свидетельство о рождении детей);

5. Свидетельство о заключении брака, смены фамилии, отчества (при 
необходимости);

6. СНИЛСы на всех членов семьи, ИНН (при наличии);
7. Документы, подтверждающие льготы (при наличии);
8. Заявитель вправе по своему усмотрению самостоятельно предоставить 

документы, свидетельствующие о наличии в собственности движимого 
и недвижимого имущества, а также сведения о доходах.

Документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением 
оригиналов в администрацию Добровского сельского поселения по адресу : 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11



Приложение .V 2
к Порядку перерегистрации граждан, 
признанных нуждающимися в жилых 
помещениях и принятых на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и проверки
обстоятельств, служащих основанием 
для принятия решения о снятии с 
учета гражданина и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма

Глава Администрации 
Добровского сельского поселения 
от

паспорт гр. РФ_____
выдан_____________
зарг./прож. по адресу:

ул.____________, дом_____кв.___
тел._________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перерегистрации граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
состоящих на квартирном учете на территории муниципального образования 
Добровского сельского поселения Симферопольского район Республики 
Крым

Прошу перерегистрировать меня____________________________ (ФИО) и
членов моей семьи (ФИО),______________________________________

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на 
территории муниципального образования Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым.
Состою (состоим) на учет нуждающихся в жилых помещениях с

______ года,отнесенык категории граждан_____________________________.
К заявлению прилагаю документы:

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных



данных (фамилия, имя, отчество, фотографии, дата и место рождения, номер 
основного документа удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, адрес 
проживания, семейное положение, образование, в Т.ч. сведения о документах 
подтверждающего его. профессия, сведения о местах работы, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих несовершеннолетних детей и т. д.) для осуществления 
мероприятий связанных с перерегистрацией граждан нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, состоящих на квартирном учете на 
территории муниципального образования Добровского сельского поселения.

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения 
хранения личного дела, или отзыва в письменной форме.

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках

*

выполнения Федерального Закона. Конфиденциальность персональных 
данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства 
Российской Федерации.

Подписи совершеннолетних членов семьи
(фамилия, имя, отчество, подпись субъектов персональных данных);

«__ »________2 0___год
ФИО __________ _________________________ Подпись Заявителя


