
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
        «__29__» __05__ 2020 г.                                                   № __435__ 

 

О           перерегистрации         граждан,  

состоящих   на     учете     в      качестве  

нуждающихся   в   жилом   помещении  

 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ч.2 ст.6 Закона Курской области от 20.10.2005г. №70-ЗКО «О 

порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», Администрация города Рыльска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 29 мая 2020 года по 29 мая 2021 года 

перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилом помещении. 

2. Назначить отдел социальных и правовых вопросов администрации 

(Черепнина О.Н.) ответственным за проведение перерегистрации граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.  

3. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилом 

помещении, необходимо представить в Администрацию города Рыльска 

сведения, подтверждающие их статус нуждающихся в жилом помещении. 

4. Утвердить перечень подлежащих предоставлению обновленных 

учетных документов (Приложение №1). 

5. Установить, что в случае, если у гражданина за истекший период не 

произошло изменений в ранее предоставленных сведениях, данный факт 

оформляется распиской гражданина, в которой он подтверждает неизменность 

ранее предоставленных им сведений. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                            С.А. Курносов 
                                                                                                   



Приложение №1 

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

  от «_29_» _05_  2020г. № _435_ 

 

 

 

Перечень  

подлежащих предоставлению обновленных учетных документов 

 

 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2) документы, подтверждающие состав семьи - свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния: 

а) свидетельство о рождении;  

б) свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

в) решение об усыновлении (удочерении), либо установлении отцовства; 

г) судебное решение о признании членом семьи; 

д) свидетельство о перемене имени; 

е) свидетельство о смерти; 

3) копия домовой книги по месту жительства гражданина; 

4) копия лицевого счета; 

5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения и т.п.); 

6) копия технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при наличии) и 

экспликацией; 

7) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление 

жилого помещения в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

Документы, указанные в перечне, предоставляются в копиях с 

одновременным представлением оригинала. 

 


