
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21.03.2016                                                                                                                   № 41а             

                            

 

О перерегистрации граждан, состоящих  

на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, на территории 

Краскинского городского поселения 

 

 

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, порядком ведения учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на территории Краскинского 

городского поселения, 

 

 

            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести с 1 апреля 2016 года по 01 июля 2016 года ежегодную перерегистрацию 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на 

территории Краскинского городского поселения. 

2. С целью реализации настоящего постановления,  жилищной комиссии Краскинского 

            городского поселения, организовать и провести мероприятия по перерегистрации      

            граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том   

            числе дополнительно проверить жилищные условия очередников и все изменения,   

            выявленные в ходе перерегистрации, внести в учетные дела граждан и в список   

            очередности.  

3. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

необходимо до указанного срока представить в жилищную комиссию Краскинского 

городского поселения сведения, подтверждающие их статус нуждающихся в жилых 

помещениях. 

4. Утвердить прилагаемое положение по проведению перерегистрации граждан, состоящих 

на учете по улучшению жилищных условий, на территории  Краскинского городского 

поселения. 

5. Настоящее постановление обнародовать посредством размещения для ознакомления 

граждан на информационном стенде в администрации Краскинского городского 

поселения и на официальном сайте Краскинского городского поселения, в «Вестнике 

Краскинского городского поселения». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Краскинского городского поселения Пяткова Н.А.. 

 

 

 

Глава  Краскинского городского поселения                                      В.Н. Остапченко  

 

 

 



                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                          постановлением главы Краскинского                      

                                                                                                           городского поселения  

                                                                                                          от 21 марта 2016г. № 41а 

 

 

Порядок по проведению перерегистрации граждан, состоящих на учете по улучшению 

жилищных условий, на территории Краскинского городского поселения 

 

1. Перерегистрация граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий на 

территории Краскинского городского поселения проводится в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации и жилищным законодательством 

Приморского края. Целью и задачей перерегистрации являются: 

выявление граждан, вставших на учет до 01 января 2005 года и после 01 января 2005 

года, для улучшения жилищных условий по всем категориям граждан, жилищные 

условия которых изменились по каким-либо причинам; 

уточнение обстоятельств, являющихся основанием для снятия граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по всем категориям граждан; 

2. Для прохождения процедуры перерегистрации гражданам, состоящим на учете по 

улучшению жилищных условий, следует предоставить в жилищную комиссию 

Краскинского городского поселения необходимые документы, а также иные документы, 

необходимые для конкретной категории граждан. Копии документов должны быть 

заверены в установленном законодательством порядке, а именно: 

для граждан, вставших на учет до 01 января 2005 года: 

- справка о зарегистрированных гражданах в жилом помещении (выписка из 

поквартирной карточки - Форма -17); 

- копии паспортов граждан (свидетельства о рождении зарегистрированных граждан до 

14 лет), свидетельство о браке; 

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение занимаемое 

заявителем и членами его семьи (копия договора социального найма, копии 

свидетельства на право собственности); 

для граждан, вставших на учет после 01 января 2005 года, признанных в установленном 

порядке малоимущими необходимо дополнительно следующие документы: 

- справка о составе семьи; 

- копии правоустанавливающих документов на занимаемые заявителем и членами его 

семьи жилые помещения, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (договор 

социального найма); 

- справка образовательного учреждения; 

- справка о наличии или отсутствии стипендии за 12 месяцев, с учебного заведения - для 

студентов; 

- справка о заработной плате за 12 месяцев для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);  

- справка о размере пенсии за 12 месяцев - для пенсионеров;  

- справка о доходах за 12 месяцев, из Центра занятости населения – для безработных 

граждан; 

- справка о наличии пособия на детей за 12 месяцев, для граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей;  

- справка об алиментах за 12 месяцев, при наличии алиментов; 

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за двенадцать 

календарных месяцев; 

- копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на праве собственности 

заявителю и (или) членам его семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии 

транспортного средства); 



- копия свидетельства транспортного средства, принадлежащего на праве собственности 

заявителю и (или) членам его семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии 

транспортного средства); 

- налоговые декларации о доходах за расчетный период, заверенные налоговыми 

органами, - для индивидуальных предпринимателей, использующих систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, а также лиц, имевших доходы, подлежащие обязательному 

декларированию в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. В случае если обстоятельства, являющиеся основанием для постановки на учет, не 

изменились, граждане предоставляют заявление согласно приложению к настоящей 

Инструкции. 

4. Жилищная комиссия Краскинского городского поселения в ходе перерегистрации в 

течение 10 рабочих дней со дня получения документов уточняет изменения в жилищных 

условиях граждан, состоящих на учете, а также другие обстоятельства, имеющие 

значение для подтверждения нуждаемости в улучшении жилищных условий, и готовит 

предложения и решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет граждан, о 

снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

5. Снятие граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляется 

в случаях: 

1) подачи ими заявления о снятии с учета; 

2) утраты ими оснований, дающих им 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; 

6) выявления в представленных ими документах в орган, осуществляющий принятие на 

учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием 

принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, 

осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет. 

6. По результатам рассмотрения гражданам, направляется информация о принятии на учет 

или об отказе в принятии на учет, о снятии с учета или об изменении учетного номера в 

списках нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, доводится до сведения 

гражданина в порядке и сроки, установленные Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

7. Перерегистрация очередника считается проведенной только после внесения изменений в 

учетное дело и в списки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение 

                                                                         к порядку по проведению перерегистрации граждан,  

                                                                      состоящих на учете по улучшению жилищных условий 

                                                                          на территории Краскинского городского поселения 

 

 

 

                                                                                   Главе Краскинского городского поселения  

                                                                                                    В.Н. Остапченко 

                                                                                   от _____________________________________ 

                                                                                    ________________________________________ 

                                                                                    проживающего (ей) по адресу:_____________ 

                                                                                    ________________________________________ 

                                                                                    ________________________________________ 

                                                                                    Контактные телефоны:  

                                                                                    домашний ______________________________ 

                                                                                    рабочий ________________________________ 

                                                                                    мобильный _____________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу провести перерегистрацию на основании документов, предоставленных ранее для 

постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как 

обстоятельства, являющиеся основанием для постановки на учет, не изменились.  

Содержание пп. 6 п. 1 ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации мне известно. 

 

 

                                                                                             _________________________________ 

                                                                                                                   (подпись) 

                                                                                                    «____»_______________20__г. 

 

 

 

 

 

 


