
       
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СКВОРЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

С И М Ф Е Р О П О Л Ь С К О Г О    Р А Й О Н А 

Р Е С П У Б Л И К И   К Р Ы М  

 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      

 

              10.11.2015 г.                                       № 91                                 с. Скворцово 

 

О перерегистрации граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и принятых  

на квартирный учет до 21 марта 2014 года 

 

 

       В связи с интеграцией Республики Крым в экономическую, финансовую, кредитную и 

правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 

марта 2014 года №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьей 35 главы 6 Закона Республики Крым «О регулировании некоторых вопросов в 

области жилищных отношений в Республике Крым» от 06.07.2015 №130-ЗРК, Уставом 

муниципального образования Скворцовское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, Администрация Скворцовского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Произвести перерегистрацию граждан, ранее поставленных на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий исполнительным комитетом Скворцовского 

сельского совета Симферопольского района Автономной Республики Крым. 

 2. Определить срок перерегистрации с 10.11.2015 г. по 15.12.2015 г. 

 3. Утвердить перечень документов, необходимых для перерегистрации граждан, 

ранее поставленных на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

исполнительным комитетом Скворцовского сельского совета Симферопольского района 

Автономной Республики Крым (Приложение №1). 

 4. Специалисту, ответственному за ведение квартирного учета, администрации 

Скворцовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым: 

                     4.1 Оформить информационные стенды в здании администрации и 

проинформировать граждан о необходимости предоставления документов, указанных в 

Приложении №1; 

4.2 Осуществлять прием документов от граждан, принятых на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 21.03.2014 г., согласно Приложению № 1; 

4.3 Формировать уточненные списки граждан принятых на учет по дате 

постановки на квартирный учет. 

5. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании 



администрации Скворцовского сельского поселения, на официальном сайте муниципального 

образования Скворцовское сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

  Глава администрации 

  Скворцовского сельского поселения                                                                   Р.Ю. Дермоян        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

администрации Скворцовского сельского 

поселения от 10.11.2015 г. №91 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для перерегистрации граждан, ставших на 

квартирный учёт до 21 марта 2014 года 

 

1. Справка о составе семьи и прописке. 

2. Копия технического паспорта на домовладение. 

3. Документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, состоящих на квартирном 

учёте (паспорта РФ на лиц, старше 14 лет, свидетельства о рождении детей). 

4. Свидетельства о заключении брака, смены фамилии, имени, отчества (при 

необходимости). 

5. СНИЛСы на всех членов семьи, ИНН (при наличии). 

6. Документы, подтверждающие льготу. 

7. Копия правоустанавливающих документов на домовладение. 

8. Договор найма жилого помещения (при наличии). 

9. Акт обследования жилищных условий. 

10. В случае, если супруги зарегистрированы в различных муниципальных районах, 

документ, подтверждающий отсутствие жилья на праве собственности. 

Документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением оригиналов в 

администрацию Скворцовского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым: дни приема: понедельник, четверг, с 8.00 — 12.00 по адресу: Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Скворцово, ул. Калинина, 59. 

В случае направления документов по почте они должны нотариально заверенные копии. 


