
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 27 июня 2016 г.                                                                                                   № 351 

г.  Красноперекопск  

 

 

О списках граждан из числа принятых   на  учет                   

в     качестве     нуждающихся     в    улучшении 

жилищных      условий         в    муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым  

 

 В соответствии с 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», ст.49, 

раздела III, главы 7 Жилищного кодекса  Российской Федерации «Предоставление жилого 

помещения по договорам социального найма»,  Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 

№ 1993-р (в ред. Распоряжений Правительства РФ от  07.09.2010 № 1506-р, от 28.12.2011                    

№ 2415-р),  с Законом Республики Крым от 21.08.2015  № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», согласно переходных положений Закона Республики 

Крым от 06.07.2015  № 130-ЗРК/2015 «О регулировании некоторых вопросов  в области 

жилищных отношений в Республике Крым», п.6, ст. 10, п.6 ст.47  Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, утвержденного решением 

Красноперекопского городского совета  от 24.11.2014 № 54-1/14, Администрация города 

Красноперекопска 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить списки граждан из числа реабелитированных, принятых                                                      

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий  в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым  с 21.04.2014 

(приложение 1).  

2. Подтвердить списки граждан из числа принятых на учёт в качестве нуждающихся                         

в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым с 13.11.2013 (приложение 2). 

3. Управлению  по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

Администрации города Красноперекопска (Марюхненко С.А.): 

3.1) В срок до 01.12.2016 провести работу  по выявлению граждан, которые имеют право 

состоять на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий                      

в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



4 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Красноперекопск 

(http://krp-rk.ru/), не подлежат опубликованию на официальном сайте                                   

приложения 1, 2 на основании ст.7,8 Закона Российской Федерации                                            

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Гаврильца С.Б. 

 

 

Глава администрации 

города Красноперекопск               И.И. Яцишин 

 

 

Руководитель аппарата  

администрации города  

С.В. Бурлака 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

города Красноперекопска 

С.Б. Гаврилец 

 

Начальник управления  по 

строительству, жилищно- 

коммунальному хозяйству  

и благоустройству администрации 

города Красноперекопска 

С.А. Марюхненко 

 

Начальник организационного отдела 

администрации города Красноперекопска 

О. П. Савенко 

 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы администрации 

города Красноперекопска 

И.Ю.Терновой 
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