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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

пгт Краскино 

 

 27.11.2018                                                                                                                     № 300 

 

О снятии с регистрационного учета 

в качестве нуждающихся в получении 

жилой площади  

 

В соответствии со ст.ст. 12, 13, 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение Закона Приморского края от 15.05.2006 № 360-КЗ «О 

порядке признания органами местного самоуправления Приморского края граждан 

малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам 

социального найма»,  на основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Администрации 

Приморского края от 12.11.2015 № 435-ПА «Об утверждении Порядка учета 

граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе 

порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него», 

Постановлением администрации Хасанского муниципального района от 13.12.2006 

№ 1020 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда», постановлением 

Краскинского городского поселения № 257 от 28.09.2018г., Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Снять гр. Новикову  Екатерину Александровну и ее семью с регистрационного 

учета в качестве нуждающейся в получении жилой площади в связи с 

предоставлением  жилого помещения по адресу пгт Краскино ул. 

Строительная, д. 3, кв. 59. 

2. Снять гр. Валишеву Наталью Александровну и ее семью с регистрационного 

учета в качестве нуждающейся в получении жилой площади в связи с 

предоставлением  жилого помещения по адресу пгт Краскино ул. Стадионная, 

д. 6 кв. 98. 

3. Снять гр. Дзекан Анну Дмитриевну и ее семью с регистрационного учета в 

качестве нуждающейся в получении жилой площади в связи с предоставлением 

жилого помещения по адресу пгт Краскино ул. Стадионная, д. 6, кв. 97. 

4. Снять Чох Владимира Владимировича с учета в качестве нуждающегося в 

получении жилой площади в связи со смертью. 

5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного   

специалиста администрации Краскинского городского поселения  Борецкую 

М.М. 

             6.   Данное постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава Краскинского городского поселения                                                     С.В.Зебницкая 

           

             


