
 

 

 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                КОШКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

          КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
              

 

        Постановление № 116 
         от 19 октября 2018 г. 

 
О перерегистрации граждан, состоящих 

на учете по улучшению жилищных условий,  

зарегистрированных и проживающих на  

территории сельского поселения Кошки  

муниципального района Кошкинский Самарской области    

 

 
 В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 11 

Закона Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением администрации 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области № 

114 от 16.10.2018 «О порядке ведения администрацией сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

зарегистрированных и проживающих на территории сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области», администрация сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок перерегистрации граждан, состоящих на учете по улучшению 

жилищных условий, зарегистрированных и проживающих на территории сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области 

согласно Приложению. 

2. Провести с 29 октября по 20 декабря 2018г. перерегистрацию граждан, состоящих на 

учете по улучшению жилищных условий, зарегистрированных и проживающих на 

территории сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации сельского   

поселения Кошки муниципального района  

Кошкинский Самарской области  

от «19» октября 2018 года № 116 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА 

УЧЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

1. Перерегистрация граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, 

зарегистрированных и проживающих на территории сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – перерегистрация), 

проводится в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации и 

Самарской области. 

 Целью и задачей перерегистрации 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, предоставляемых по договорам 

социального найма. 

2. Для прохождения процедуры перерегистрации гражданам, состоящим на учете по 

улучшению жилищных условий, следует предоставить в администрацию сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области  

необходимые документы, а также иные документы, необходимые для конкретной 

категории граждан, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Копии документов 

должны быть заверены в установленном законодательством порядке. Граждане 

предоставляют заявление согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

3. В случае если обстоятельства, являющиеся основанием для постановки на учет, не 

изменились, граждане предоставляют заявление согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку. 

4. Специалист администрации сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области в ходе перерегистрации 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 улучшении жилищных условий, и готовит предложения 

совместно с комиссией по жилищным вопросам при администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области о снятии 

граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

5. Снятие граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий 

осуществляется в случаях: 

1) подачи ими заявления о снятии с учета; 



 

2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по 

договору социального найма; 

3) их выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное образование; 

4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или 

строительство жилого помещения; 

5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома; 

6) выявления в представленных ими документах в орган, осуществляющий принятие на 

учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием 

принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, 

осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет. 

6. По результатам рассмотрения принимается постановление администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области о снятии с 

учета или об изменении учетного номера в списках нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Решение о снятии с учета или об изменении учетного номера в 

списках нуждающихся в улучшении жилищных условий доводится до сведения 

гражданина в порядке и сроки, установленные Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

7. Перерегистрация гражданина, состоящего на учете по улучшению жилищных 

условий, зарегистрированного и проживающего на территории сельского поселения 

Кошки считается проведенной только после внесения изменений в его учетное дело и в 

списки нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Порядку проведения перерегистрации граждан,  

состоящих на учете по улучшению жилищных условий, 

зарегистрированных и проживающих на территории сельского  

поселения Кошки муниципального  

района Кошкинский Самарской области 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 

ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

1. Документы, удостоверяющие личности гражданина и членов его семьи и 

подтверждающих родственные отношения (паспорта, свидетельства о рождении, 

свидетельства о заключении брака, судебные решения о признании членов семьи и 

другое); 

2.  Документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и степени родства, в 

том числе: 

- справку о составе семьи; 

- свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об 

усыновлении (удочерении), решение суда о признании гражданина членом семьи 

заявителя, иные документы, подтверждающие принадлежность к членам семьи 

заявителя, копия удостоверения опекуна или попечителя (для лиц, над которыми 

установлена опека, попечительство); 

-. копию домовой книги (поквартирной карточки) либо выписку из домовой книги 

(поквартирной карточки); 

3. Правоустанавливающие документы на жилое помещение, где заявитель и его семья 

проживают на момент подачи заявления о перерегистрации (договор социального 

найма или ордер, договор аренды жилого помещения, свидетельство о праве 

собственности, договор на передачу квартиры в собственность граждан, договор 

купли-продажи, договор мены, договор дарения и другие); 

4. Справки органа, осуществляющего техническую инвентаризацию объектов 

недвижимости (БТИ), по форме 1 для граждан, имеющих в собственности жилое 

помещение, по форме 4 на каждого члена семьи, за последние 5 лет. 

5. Граждане, изменившие местожительство в пределах Российской Федерации за 5 лет 

до обращения с заявлением о перерегистрации граждан, состоящих на учете по 

улучшению жилищных условий, обязаны предоставить справки с мест их 

регистрации за указанный период о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав 

на недвижимое имущество с мест их регистрации за указанный период. 

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

7. Документы, подтверждающие льготы (при наличии). 

8.  Для подтверждения статуса малоимущих: 

 - документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его семьи за 

двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о перерегистрации 

граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий или копии налоговых 



 

деклараций, заверенных налоговыми органами (копия трудовой книжки, справка о 

доходах с места работы на каждого работающего члена семьи, детское пособие, справка 

из Центра занятости о получении или не получении пособия по безработице, пенсия, 

доход от сдачи в аренду земельных участков, стипендия, доходы по вкладам в 

учреждениях банков и других кредитных учреждениях и т.д.), 

- документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, земельных участках, 

транспортных средствах, находящихся в собственности заявителя или членов его семьи 

и подлежащих налогообложению, а также документы, содержащие сведения о 

стоимости указанного имущества (оценка делается Заявителем). 

9. Иные документы, подтверждающие право граждан на получение жилого помещения 

по договору социального найма в соответствии с федеральными законами или 

законом Самарской области. 

10. . Согласие на обработку персональных данных. 

 

Копии документов представляются одновременно с их подлинниками. После 

проверки соответствия подлинникам копии документов заверяются должностным 

лицом, осуществляющим прием документов.  

Документы необходимо предоставить в администрацию сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области по адресу: с. Кошки, ул. 

Победы, д. 12, приѐмные дни: пн.-чт. с 8.00 до 16.00, пятница – не приемный день,  

обед с 12.00 до 13.00. Телефон для справок: 8(84650) 2-28-86 

 

В случае направления документов по почте — нотариально заверенные копии. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к Порядку по проведению перерегистрации граждан,  

состоящих на учете по улучшению жилищных условий,  

зарегистрированных и проживающих  

на территории сельского поселения Кошки муниципального  

района Кошкинский Самарской области 

 

Главе сельского поселения Кошки муниципального  

района Кошкинский Самарской области 

______________________________________ 

От ______________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________ 

Контактные телефоны: 

домашний _________________ 

рабочий _________________ 

мобильный _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перерегистрировать меня _____________________________________________ 
                                                                                                  (Ф. И. О.) 

________________________________________________________________________  

и членов моей семьи:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

состоящих на учете по улучшению жилищных условий, зарегистрированных и 

проживающих на территории сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

 

Состою (состоим) на учете нуждающихся в жилых помещениях с ___________ года, 

 отнесены к категории граждан: _____________________________________ 

 

К заявлению прилагаю документы: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту предоставленных сведений подтверждаю, содержание п.6 

ч.1 ст.56 Жилищного кодекса Российской Федерации и ответственность по ст.159 

«Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации мне известны. 

                                                  ________________________/_________________________ 

  (подпись) 

«___»________________ г. 



 

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, фотографии, дата и 

место рождения, номер основного документа удостоверяющего личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации 

проживания, семейное положение, образование, в т. ч. сведения о документах 

подтверждающего его, профессия, сведения о местах работы, сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих несовершеннолетних 

детей и т. д.) для осуществления мероприятий, связанных с перерегистрацией граждан 

состоящих на учете по улучшению жилищных условий, зарегистрированных и 

проживающих на территории сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения хранения 

учетного дела, или отзыва в письменной форме. 

 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

Закона, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

Оператором законодательства Российской Федерации. 

 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

(фамилия, имя, отчество, подпись субъектов персональных данных) 

 

1.________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________ 

 

4._________________________________________________________________ 

 

 « _____ » _____________ 20__ год 

 

                                                   ________________________/_________________________ 

                                                                        Подпись заявителя         Фамилия инициалы 

 

  

 

« ___ » ________________ 20___год _____________________________________ 

                                                                (подпись должностного лица, принявшего заявление) 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 к Порядку по проведению перерегистрации граждан,  

состоящих на учете по улучшению жилищных условий,  

зарегистрированных и проживающих  

на территории сельского поселения Кошки муниципального  

района Кошкинский Самарской области 

 

Главе сельского поселения Кошки муниципального  

района Кошкинский Самарской области 

______________________________________ 

От ______________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________ 

Контактные телефоны: 

домашний _________________ 

рабочий _________________ 

мобильный _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перерегистрировать меня _____________________________________________ 
                                                                                                  (Ф. И. О.) 

_________________________________________________________________________  

и членов моей семьи:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

состоящих на учете по улучшению жилищных условий, зарегистрированных и 

проживающих на территории сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области на основании документов, предоставленных ранее для 

постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как 

обстоятельства, являющиеся основанием для постановки на учет, не изменились. 

 

Состою (состоим) на учете нуждающихся в жилых помещениях с _____________ года, 

 отнесены к категории граждан: _____________________________________ 

 

Достоверность и полноту предоставленных ранее сведений подтверждаю, 

содержание п.6 ч.1 ст.56 Жилищного кодекса Российской Федерации и ответственность 

по ст.159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации мне известны. 

 

                                                  ________________________/_________________________ 

  (подпись) 

«___»________________ г. 

 

 



 

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, фотографии, дата и 

место рождения, номер основного документа удостоверяющего личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации 

проживания, семейное положение, образование, в т. ч. сведения о документах 

подтверждающего его, профессия, сведения о местах работы, сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих несовершеннолетних 

детей и т. д.) для осуществления мероприятий, связанных с перерегистрацией граждан, 

состоящих на учете по улучшению жилищных условий, зарегистрированных и 

проживающих на территории сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения хранения 

учетного дела, или отзыва в письменной форме. 

 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

Закона, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

Оператором законодательства Российской Федерации. 

 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

(фамилия, имя, отчество, подпись субъектов персональных данных) 

 

1.________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________ 

 

4._________________________________________________________________ 

 

  

« _____ » _____________ 20__ год 

 

 

 ________________________/_________________________ 

                                                                        Подпись заявителя         Фамилия инициалы 

 

 

 

« ___ » ________________ 20___год _____________________________________ 

                                                                (подпись должностного лица, принявшего заявление) 
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