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РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ АРОМАТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «20» октября 2022г.         № 259 

с. Ароматное 

 

О внесении изменений в административный регламент «Постановка на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», утвержденный постановлением 

администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым от 29.12.2016 № 353 (в редакции постановления от 02.12.2021 

№ 265) 

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ароматненское сельское поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент «Постановка на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением администрации 

Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 

29.12.2016 № 353 (в редакции постановления от 02.12.2021 № 265, далее - 

Регламент), следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«8. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) к документам, являющимся основаниями для принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, относятся следующие документы: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина, подающего заявление о принятии на учет; 

- справка подразделения по вопросам миграции территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, подтверждающая 

регистрацию по месту жительства гражданина, подающего заявление о принятии на 

учет. 
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2) в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, граждан, проживающих 

совместно с членами семьи, к документам, являющимся основаниями для принятия 

граждан на учет, помимо документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, 

относятся следующие документы: 

- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого 

члена семьи; 

- копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения 

гражданина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним членами 

семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о 

рождении; 

- справка подразделения по вопросам миграции территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, подтверждающая 

регистрацию по месту жительства совместно проживающих с гражданином, 

подавшим заявление, членов семьи. 

3) в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, граждан, являющихся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 

помещения, к документам, являющимся основаниями для принятия граждан на учет, 

помимо документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, относятся 

следующие документы: 

- копии документов, подтверждающих право гражданина, подающего 

заявление о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи 

на занимаемое по договору социального найма жилое помещение или на 

находящееся в собственности жилое помещение, в том числе копии договоров 

социального найма, свидетельства о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество; 

- копии технических паспортов на каждое жилое помещение, занимаемое по 

договору социального найма и (или) находящееся в собственности гражданина, 

подающего заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи, а в 

случае если технический паспорт отсутствует - копия иного документа, 

содержащего техническую информацию о жилом помещении, выданного 

организацией, осуществляющей деятельность по техническому учету 

соответствующего жилищного фонда.». 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым http://aromatnoe-sovet.ru 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Ароматненского сельского поселения  И.А.Лизогуб 


