
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                          № 429

О внесении изменений в Положение о перерегистрации граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
рядком ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, на территории МО «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского района Ленинградской области,
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести  изменения в Положение о перерегистрации граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории МО «Сясьстройское городское поселение»,  утвер-
ждённое решением Совета  депутатов  от 13 декабря 2017 года № 339, изложив
п. 5 в следующей редакции: 

«Ведущему  специалисту  (по  учету  и  распределению  жилой  площади)
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в ходе перерегистра-
ции в течение 30 календарных дней со дня получения документов уточняет из-
менения в жилищных условиях граждан, состоящих на учете, а также другие
обстоятельства, имеющие значение для подтверждения нуждаемости в жилом
помещении, и готовит предложения совместно с комиссией по жилищным во-
просам при администрации муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение»  об утверждении списков граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма».

2. Решение вступает  в  силу  со  дня его официального  опубликования в
средствах  массовой  информации  и подлежит размещению на официальном
сайте администрации МО «Сясьстройское городское  поселение». 

3. Контроль  над исполнением   настоящего решения  оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                          
«Сясьстройское городское поселение»                                                В.Д. Иванов



  Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов  

МО «Сясьстройское городское поселение» 
от 27 февраля 2019 г. № 429

ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, проживающих на территории 
МО «Сясьстройское городское поселение»

1. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» (далее - переучет), проводится в соответствии
с жилищным законодательством Российской Федерации. Целью и задачей пере-
регистрации являются:

- выявление граждан, вставших на учет для получения жилья по договору
социального  найма,  жилищные условия,  которых  изменились  по  каким-либо
причинам;

- уточнение обстоятельств, являющихся основанием для снятия граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

2. Для осуществления перерегистрации администрация муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» уведомляет граждан о про-
водимой перерегистрации через опубликования в средствах массовой информа-
ции.

3. Для прохождения процедуры переучета гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, следует предоставить в админи-
страцию муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
необходимые документы, а также иные документы, необходимые для конкрет-
ной категории граждан, согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

4. В случае если обстоятельства, являющиеся основанием для постановки
на учет, не изменились, граждане предоставляют заявление согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению.

5.  Ведущему специалисту (по учету и распределению жилой площади)
администрации  МО «Сясьстройское городское  поселение» в  ходе  перереги-
страции в течение 30 календарных дней со дня получения документов уточняет
изменения в жилищных условиях граждан, состоящих на учете, а также другие
обстоятельства, имеющие значение для подтверждения нуждаемости в жилом
помещении, и готовит предложения совместно с комиссией по жилищным во-
просам при администрации муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение»  об утверждении списков граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

6. По результатам рассмотрения принимается постановление администра-
ции  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»   об
утверждении списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

7.Решение о снятии с учета или об изменении учетного номера в списках
нуждающихся в жилых помещениях доводится до сведения гражданина в по-
рядке и сроки, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации.



8. Перерегистрация очередника считается проведенной только после вне-
сения изменений в учетное дело и в списки.

 

 

Приложение № 1 



к Положению,  
утвержденному решением Совета депутатов

МО «Сясьстройское городское поселение» 
от 27 февраля 2019 г. № 429

Перечень необходимых  документов  для прохождения процедуры
переучета гражданам

1. Граждане,  принятые на учет в качестве нуждающихся в жилом поме-
щении до 2005 года:

- справка формы № 9;
- справки, подтверждающие изменения у всех членов семьи, если такие

имеются:  смена фамилии, изменения паспортных данных, улучшения жилищ-
ных условий;

- справки, подтверждающие право на внеочередное предоставление жило-
го помещения.

2. Граждане,  принятые на учет в качестве нуждающихся в жилом поме-
щении после  2005 года:

- справка формы № 9;
- справки, подтверждающие изменения у всех членов семьи, если такие

имеются:  смена фамилии, изменения паспортных данных, улучшения жилищ-
ных условий;

- справка с места работы;
- справка   о   заработной   плате  по форме 2-НДФЛ за 2 последних ка-

лендарных года, на каждого члена семьи.
- справки, подтверждающие право на внеочередное предоставление жило-

го помещения.

Приложение № 2 



к Положению,  
утвержденному решением Совета депутатов

МО «Сясьстройское городское поселение» 
от 27 февраля 2019 г. № 429

 В жилищную комиссию при администрации
 МО «Сясьстройское городское поселение» 
  от_____________________________________

Проживающей (его) по адресу:
______________________________________
______________________________________                                                           

            тел.:_______________________________
___

Заявление

Прошу провести перерегистрацию на основании документов, предостав-
ленных ранее для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, так как обстоятельства, являющиеся основанием для поста-
новки на учет, не изменились.

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

«____»______________ 201_  г.                                                      
______________
                                                                                                          Подпись 


