Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________

№ _______

О внесении изменений в постановление
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 23.10.2015 № 1155
"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Принятие граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях"
(с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами Российской Федерации 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", от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе
социального обеспечения», Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 130ЗРК/2015 "О регулировании некоторых вопросов в области жилищных
отношений в Республике Крым", Уставом муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от 30.12.2014 № 182
"Об утверждении Перечня муниципальных услуг муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым", постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от 20.03.2015 № 121
"О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
Администрации города Симферополя Республики Крым от 23 октября 2015

№ 1155 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях" (далее - регламент):
1.1. Дополнить пункт 2.8. регламента после абзаца двадцать третьего
новым абзацем следующего содержания:
" и) копии страховых номеров индивидуальных лицевых счетов заявителя
и лиц, указанных в качестве членов семьи заявителя (СНИЛС)."
1.2. Исключить абзац двадцать пятый пункта 2.8. регламента.
2.
Приложения 1, 2 к регламенту изложить в новой редакции
(приложения 1, 2 к настоящему постановлению).
3.
Управлению информационной политики аппарата администрации
города Симферополя (Шилко А.А.) опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации
города Симферополя Республики Крым.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Симферополя Николаенко А.А.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации
города Симферополя

С.С. Батова

Заместитель главы администрации
города Симферополя

А.А. Николаенко

Начальник правового департамента
аппарата администрации города

М.А.Соколова

Начальник отдела регистрации
правовых актов управления
организационного обеспечения
и регистрации правовых актов
департамента внутренней политики
и организационного обеспечения
аппарата администрации города

Т.С. Евстафьева

Проект
постановления
внесен
управлением
жилищной
политики
администрации города Симферополя и ответственность за его соответствие
действующему законодательству Российской Федерации несут:

Начальник управления жилищной
политики администрации города

Е.И.Пронина

Приложение 1
к Постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от "_____"_____________" №_________

Приложение №1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Принятие граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях"
Главе администрации города Симферополя
от гражданина (ки)____________________________________
(фамилия)
_____________________________________________________
(имя ,отчество)
зарегистрированного(ой) по месту жительства по
адресу:_______________________________________________
(почтовый индекс, населенный пункт,
__________________________________________________
улица, номер дома, корпуса, квартиры)
номера телефонов: домашнего __________________________,
мобильного___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении
1. Прошу принять меня / мою семью на учет в качестве нуждающего(ей)ся в жилом помещении по договору
социального найма составом семьи______________ человек, в том числе:
Родственные
Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя
№
отношения членов семьи
и членов его семьи / подопечного заявителя
п/п
по отношению к заявителю

№
п/п

2. Сведения об имуществе:
2.1 Недвижимое имущество:
ФИО заявителя
Вид
и членов его семьи
имущества

Вид
собственн

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.м.)

Стоимость
(руб)

ости

2.2. Транспортные средства
№
п/п

ФИО заявителя
и членов его семьи

Вид и марка
транспортного
средства

Вид
собственности

Итого стоимость признаваемого объектом налогообложением
собственности членов семьи составляет:____________________________ руб.

Место
регистрации

имущества,

Стоимость
(руб)

находящегося

в

3. Сведения о доходах, полученных за период с _______________ 20___ года по ________________
20____ года:
№
п/п

ФИО заявителя и членов его семьи

Вид дохода

Размер дохода (руб)

Итого доход семьи за период (с ____________ по ____________) составляет:_____________
__________________________________________________________________руб.

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даём) согласие на получение
уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых для проверки представленных
мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от соответствующих федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления, организаций всех форм собственности.
Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даём)
согласие
администрации города Симферополя в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
персональных данных" на обработку и использование моих (наших) персональных данных, а
именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О
персональных данных", со сведениями, представленными мною (нами) в администрацию
города Симферополя для получения муниципальной услуги.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
на обработку и использование моих (наших) персональных данных.
Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при выявлении в представленных
документах сведений, не соответствующих действительности, а также об ответственности,
предусмотренной статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку
документов.

Я обязуюсь ежегодно предоставлять справку по Ф-9 о составе семьи и регистрации. В
течение месяца сообщать сведения о всех изменениях в составе семьи и месте проживания.
Ни я, ни члены моей семьи, проживающие со мной, собственного движимого и
недвижимого имущества не имеем (имеем). (нужное подчеркнуть)
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями в последние 5 лет я и члены
моей семьи не совершали (совершали)_______________________________________
(если совершали, указать какие)
Опись сдаваемых документов:
№
п/п

Наименование

Кол-во листов

Подписи
заявителя и всех дееспособных членов его семьи
(Ф.И.О.)_________________________________________________________
(Ф.И.О.)_________________________________________________________
(Ф.И.О.) _______________________________________________________
(Ф.И.О.) ________________________________________________________
(Ф.И.О.)_________________________________________________________
(Ф.И.О.)_________________________________________________________
«_______»_______________________________г.
Документы принял (ФИО должностного лица управления, дата, время, подпись
_____________________________________________________________________________________________

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

Начальник управления жилищной
политики администрации
города Симферополя

Е.И. Пронина

Приложение 2
к Постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от "_____"_____________" №_________
Приложение №2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Принятие граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях"
Главе администрации города Симферополя
от гражданина (ки)____________________________________
(фамилия)
_____________________________________________________
(имя ,отчество)
зарегистрированного(ой) по месту жительства по
адресу:_______________________________________________
(почтовый индекс, населенный пункт,
__________________________________________________
улица, номер дома, корпуса, квартиры)
номера телефонов: домашнего __________________________,
мобильного___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении
( по категориям)

1. Прошу принять меня / мою семью на учет в качестве нуждающего(ей)ся в жилом
помещении по договору социального найма составом семьи______________ человек с
отнесением к категории__________________________________________________________,
в целях обеспечения жильем за счет средств Федерального бюджета , в том числе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя
и членов его семьи / подопечного заявителя

Родственные
отношения членов семьи
по отношению к
заявителю

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи)даю (даём) согласие на
получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых для проверки
представленных мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от
соответствующих федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти Республики Крым, органов местного самоуправления, организаций всех форм
собственности.
Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даём)
согласие
администрации города Симферополя в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
персональных данных" на обработку и использование моих (наших) персональных данных, а
именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О
персональных данных", со сведениями, представленными мною (нами) в администрацию
города Симферополя для получения муниципальной услуги.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
на обработку и использование моих (наших) персональных данных.
Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при выявлении в представленных
документах сведений, не соответствующих действительности, а также об ответственности,
предусмотренной статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку
документов.
Я обязуюсь ежегодно предоставлять справку по Ф-9 о составе семьи и регистрации. В
течение месяца сообщать сведения о всех изменениях в составе семьи и месте проживания.
Ни я, ни члены моей семьи, проживающие со мной, собственного движимого и
недвижимого имущества не имеем (имеем). (нужное подчеркнуть)
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями в последние 5 лет я и члены
моей семьи не совершали (совершали)_______________________________________
(если совершали, указать какие)

Опись сдаваемых документов:
№
п/п

Наименование

Кол-во листов

Подписи
заявителя и всех дееспособных членов его семьи
(Ф.И.О.)____________________________________________
(Ф.И.О.)____________________________________________
(Ф.И.О._____________________________________________
(Ф.И.О.)____________________________________________
(Ф.И.О.)____________________________________________
(Ф.И.О.)____________________________________________
«_______»_______________________________г.
Документы принял
Ф.И.О. должностного лица
управления жилищной политики ______________________________________________
"__________"_________________________________________ г.
"__________" час.___________мин.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

Начальник управления жилищной
политики администрации
города Симферополя

Е.И.Пронина

