Приложение к заключению постоянного комитета
от 16.04.2019 г. (протокол № 175)
Таблица поддержанных поправок, поступивших к законопроекту города Севастополя
«О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищ ного фонда города Севастополя»
(per. № 03- 19/622 от 11.12.2018)
Статья,
часть,
пункт,
абзац
Часть 1
статьи 1

Текст структурной единицы
законопроекта, принятого в
нервом чтении, к которому
предлагается поправка
1. Для целей настоящего
Закона используются
следующие основные понятия:
1) уполномоченный орган исполнительный орган
государственной власти города
Севастополя, уполномоченный
в сфере жилищной политики;
2) уполномоченные лица государственные унитарные
предприятия города
Севастополя, государственные
учреждения города
Севастополя, в хозяйственном
ведении или оперативном
управлении которых находятся
жилые помещения
специализированного
жилищного фонда;
3) специализированная
организация - созданная
городом Севастополем
некоммерческая организация,

Автор
поправки

Содержание поправки

Новая редакции статьи, части,
пункта

Реш ение
по
поправке

депутат
Т.М.Щербакова

В части 1 статьи 1
законопроекта пункты 3 и 4
исключить

1. Для целей настоящего Закона
используются следующие
основные понятия:
1) уполномоченный орган исполнительный орган
государственной власти города
Севастополя, уполномоченный в
сфере жилищной политики;
2) уполномоченные лица государственные унитарные
предприятия города
Севастополя, государственные
учреждения города Севастополя,
в хозяйственном ведении или
оперативном управлении
которых находятся жилые
помещения специализированного
жилищного фонда.

Поддер
жать

2
осуществляющая управление
государственным жилищным
фондом города Севастополя;
4) многодетная семья - семья,
имеющая пять и более детей в
возрасте до 18 лет, в том числе
усыновленных (удочеренных),
находящихся под опекой или
попечительством, а также
обучающихся по очной форме
обучения в образовательной
организации (за исключением
организации дополнительного
образования) до окончания
такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими
возраста 23 лет.
Статья 2

депутат
Т.М.Щербакова

Статью 2 законопроекта
дополнить частями 5-8
следующего содержания:
«5. Жилые помещения,
включенные в
специализированный
жилищный фонд, вносятся
в Реестр
специализированного
жилищного фонда города
Севастополя (далее Реестр).
6. Реестр создается и
ведется уполномоченным
органом в порядке,
установленном

5.
Жилые
помещения,
включенные
в
специализированный жилищный
фонд,
вносятся
в
Реестр
специализированного
жилищного
фонда
города
Севастополя (далее - Реестр).
6. Реестр создается и ведется
уполномоченным
органом
в
порядке,
установленном
Правительством Севастополя.
7. Информация о предоставлении
гражданам жилых помещений
специализированного
жилищного
фонда
в
соответствии
с
настоящим

Поддер
жать

з

Часть 3
статьи 3

3. Уполномоченное лицо
перед принятием решения О
предоставлении жилого
помещения
специализированного
жилищного фонда направляет

депутат
Т.М.Щербакова

Правительством
Севастополя.
7. Информация о
предоставлении гражданам
жилых помещений
специализированного
жилищного фонда в
соответствии с настоящим
Законом вносится в Реестр.
8. Актуальная информация,
содержащаяся в Реестре, в
том числе о наличии
свободных жилых
помещений
специализированного
жилищного фонда,
ежеквартально размещается
на официальном сайте
уполномоченного органа в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» с
соблюдением требований
Федерального закона от 27
июля 2006 года№ 152-ФЗ
«О персональных
данных».»

Законом вносится в Реестр.
8. Актуальная информация,
содержащаяся в Реестре, в том
числе о наличии свободных
жилых
помещений
специализированного
жилищного
фонда,
ежеквартально размещается на
официальном
сайте
уполномоченного
органа
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
с
соблюдением
требований Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».

В части 3 статьи 3
законопроекта слова
«указанные в частях 7-10
статьи 4 или частях 2 -6
статьи 5» заменить словами
«указанные в частях 8-11

3. Уполномоченное
лицо
перед принятием решения о
предоставлении
жилого
помещения специализированного
жилищного фонда направляет
в исполнительный
орган

Поддер
жать

4
в исполнительный орган
государственной власти города
Севастополя, в ведении
которого находится
соответствующее
уполномоченное лицо, проект
решения и, в зависимости от
вида предоставляемого жилого
помещения, документы,
указанные в частях 7 -1 0 статьи
4 или частях 2 -6 статьи 5
настоящего Закона.

статьи 4 или частях 2 -6
статьи 5»

государственной власти города
Севастополя, в ведении которого
находится
соответствующее
уполномоченное лицо, проект
решения и, в зависимости от
вида предоставляемого жилого
помещения,
документы,
указанные в частях 8-11 статьи 4
или
частях
2 -6
статьи
5
настоящего Закона.

Пункт 5
части 2
статьи 4

5) работники государственных
учреждений города
Севастополя.

депутат
Т.М.Щербакова

Пункт 5 части 2 статьи 4
законопроекта изложить в
следующей редакции:
«5) работники
государственных
учреждений образования,
здравоохранения, культуры,
физической культуры и
спорта, социальной защиты
населения города
Севастополя.»

5) работники государственных
учреждений образования,
здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта,
социальной защиты населения
города Севастополя.

Поддер
жать

Часть 4
статьи 4

4. Гражданам, указанным в
пунктах 2 -5 части 2 настоящей
статьи, жилые помещения
предоставляются в порядке
очередности исходя из времени
принятия таких граждан на учет
в качестве лиц, нуждающихся в
служебных жилых помещениях.

депутат
Т.М.Щербакова

В части 4 статьи 4
законопроекта цифры «2-5»
заменить цифрами «2-4»

4. Гражданам, указанным в
пунктах 2^1 части 2 настоящей
статьи, жилые помещения
предоставляются в порядке
очередности исходя из времени
принятия таких граждан на учет
в качестве лиц, нуждающихся в
служебных жилых помещениях.

Поддер
жать

5
Статья 4

депутат
Т.М. Щербакова

Статью 4 законопроекта
дополнить часть 5
следующего содержания:
«5. Гражданам, указанным
в пункте 5 части 2
настоящей статьи, жилые
помещения
предоставляются в
первоочередном порядке
исходя из времени
принятия таких граждан на
учет в качестве лиц,
нуждающихся в служебных
жилых помещениях, при
условии заключения
такими гражданами
трудового договора
(служебного контракта) с
работодателем на срок не
менее пяти лет.», приведя
нумерацию частей в
соответствие с текущей

5. Гражданам, указанным в
пункте 5 части 2 настоящей
статьи, жилые помещения
предоставляются в
первоочередном порядке исходя
из времени принятия таких
граждан на учет в качестве лиц,
нуждающихся в служебных
жилых помещениях, при условии
заключения такими гражданами
трудового договора (служебного
контракта) с работодателем на
срок не менее пяти лет.

Поддер
жать

Часть 6
статьи 4

6. Учет указанных в пунктах 4 и
5 части 2 настоящей статьи
граждан, нуждающихся в
служебных жилых помещениях,
ведут уполномоченные лица, в
трудовых (служебных)
отношениях с которыми
состоят указанные

депутат
Т.М.Щербакова

Часть 6 статьи 4
законопроекта дополнить
словом «граждане.»

7. Учет указанных в пунктах 4 и
5 части 2 настоящей статьи
граждан, нуждающихся в
служебных жилых помещениях,
ведут уполномоченные лица, в
трудовых (служебных)
отношениях с которыми состоят
указанные граждане.

Поддер
жать

Абзац
первый

7. Принятие граждан на учет в
качестве лиц, нуждающихся

депутат
Т.М.Щербакова

В абзаце первом части 7
статьи 4 законопроекта

8. Принятие граждан на учет в
качестве
лиц,
нуждающихся

Поддер
жать

6
части 7
статьи 4

в служебных жилых
помещениях, осуществляется на
основании их заявлений,
подаваемых уполномоченному
органу или уполномоченным
лицам, которые в соответствии
с частями 5 и 6 настоящей
статьи ведут учет граждан,
нуждающихся в служебных
жилых помещениях,
с представлением следующих
документов:

Часть 8
статьи 4

8. Граждане, указанные в
пунктах 1-3 части 2 настоящей
статьи, помимо документов,
предусмотренных частью 7
настоящей статьи,
представляют
в уполномоченный орган
справки с места службы,
подтверждающие наличие
служебных отношений с
органами государственной
власти города Севастополя.

Часть 11
статьи 4

11. Граждане, подавшие
заявления о принятии их на
учет в качестве лиц,
нуждающихся в служебных
жилых помещениях, вправе
представлять документы,
указанные в частях 9 и 10
настоящей статьи, по

слова «с частями 5 и 6»
заменить словами «с
частями 6 и 7»

в служебных
жилых
помещениях, осуществляется на
основании
их заявлений,
подаваемых
уполномоченному
органу или уполномоченным
лицам, которые в соответствии с
частями 6 и 7 настоящей статьи
ведут
учет
граждан,
нуждающихся
в
служебных
жилых
помещениях,
с представлением
следующих
документов:

депутат
Т.М. Щербакова

В части 8 статьи 4
законопроекта цифру «7»
заменить цифрой «8»

9. Граждане, указанные в
пунктах 1-3 части 2 настоящей
статьи, помимо документов,
предусмотренных частью 8
настоящей статьи, представляют
в уполномоченный орган справки
с места службы,
подтверждающие наличие
служебных отношений с
органами государственной
власти города Севастополя.

Поддер
жать

депутат
Т.М.Щербакова

В части 11 статьи 4
законопроекта слова «в
частях 9 и 10» заменить
словами «в частях 10 и 11»

12. Граждане, подавшие
заявления о принятии их на учет
в качестве лиц, нуждающихся в
служебных жилых помещениях,
вправе представлять документы,
указанные в частях 10 и 11
настоящей статьи, по
собственной инициативе.

Поддер
жать

7
собственной инициативе.
Абзац
первый
части 13
статьи 4

13. По результатам
рассмотрения заявления
гражданина о принятии его на
учет в качестве лица,
нуждающегося в служебном
жилом помещении,
и документов, указанных в
частях 7 -1 0 настоящей статьи,
уполномоченный орган или
уполномоченные лица в
течение тридцати календарных
дней со дня регистрации
заявления принимают решение
и в письменной форме
уведомляют заявителя:

депутат
Т.М.Щербакова

В абзаце первом части
13 статьи 4 законопроекта:
а) слова «в частях 7-10»
заменить словами «в частях
8-11»;
б) слово «тридцати»
заменить цифрой «30»

14. По результатам рассмотрения
заявления гражданина о
принятии его на учет в качестве
лица, нуждающегося в
служебном жилом помещении,
и документов, указанных в
частях 8-11 настоящей статьи,
уполномоченный орган или
уполномоченные лица в течение
30 календарных дней со дня
регистрации заявления
принимают решение и в
письменной форме уведомляют
заявителя:

Поддер
жать

Пункт 1
части 14
статьи 4

1) непредставления или
неполного представления
гражданином документов,
указанных в частях 7 и 8
настоящей статьи;

депутат
Т.М.Щербакова

В пункте 1 части 14
статьи 4 законопроекта
слова «в частях 7 и 8»
заменить словами «в частях
8 и 9»

1) непредставления или
неполного представления
гражданином документов,
указанных в частях 8 и 9
настоящей статьи;

Поддер
жать

Часть 18
статьи 4

18. Перед принятием решения о
предоставлении служебного
жилого помещения, в случае
если с даты постановки
гражданина на учет в качестве
лица, нуждающегося в
служебном жилом помещении,
прошло более тридцати
календарных дней,
уполномоченный орган или

депутат
Т.М. Щербакова

В части 18 статьи 4
законопроекта:
а) слово «тридцати»
заменить цифрой «30»;
б) слова «в частях 7 и 8»
заменить словами «в частях
8 и 9»;
в) слова «в частях 9 и
10» заменить словами «в
частях 10 и 11»

19. Перед принятием решения о
предоставлении служебного
жилого помещения, в случае
если с даты постановки
гражданина на учет в качестве
лица, нуждающегося в
служебном жилом помещении,
прошло более 30 календарных
дней, уполномоченный орган или
уполномоченные лица

Поддер
жать

8
информируют граждан о
необходимости представления
документов, указанных в частях
8 и 9 настоящей статьи, а также
запрашивают документы,
указанные в частях 10 и 11
настоящей статьи.

уполномоченные лица
информируют граждан о
необходимости представления
документов, указанных в частях
7 и 8 настоящей статьи, а также
запрашивают документы,
указанные в частях 9 и 10
настоящей статьи.
Пункт 3
части 19
статьи 4

3) со специализированной
организацией - гражданами,
относящимися к категориям,
установленным пунктами 1-3
части 2 настоящей статьи,
на основании решения
уполномоченного органа, в
случае если предоставляемые
жилые помещения находятся в
управлении
специализированной
организации.

депутат
Т.М.Щербакова

Пункт 3 части 19 статьи
4 законопроекта исключить

Часть 21
статьи 4

21. При отсутствии в
специализированном
жилищном фонде свободного
служебного жилого помещения
с необходимой общей
площадью, указанной в части
20 настоящей статьи, с согласия
гражданина ему может быть
предоставлено имеющееся
служебное жилое помещение
с меньшей общей площадью, но
не менее 12 квадратных метров

депутат
Т.М.Щербакова

В части 21 статьи 4
законопроекта цифру «20»
заменить цифрой «21»

Поддер
жать

22. При отсутствии в
специализированном жилищном
фонде свободного служебного
жилого помещения с
необходимой общей площадью,
указанной в части 21 настоящей
статьи, с согласия гражданина
ему может быть предоставлено
имеющееся служебное жилое
помещение с меньшей общей
площадью, но не менее 12
квадратных метров на каждого

Поддер
жать

9
члена семьи или большей общей
площадью, но не превышающей
необходимую общую площадь
более чем в два раза.

на каждого члена семьи
или большей общей площадью,
но не превышающей
необходимую общую площадь
более чем в два раза.
Часть 22
статьи 4

22. В случае отказа гражданина
от предоставляемого
служебного жилого помещения,
общая площадь которого
меньше нормы общей площади
жилого помещения,
установленной частью 20
настоящей статьи, гражданин
сохраняет право на получение
служебного жилого помещения.

депутат
Т.М.Щербакова

В части 22 статьи 4
законопроекта цифру «20»
заменить цифрой «21»

23. В случае отказа гражданина
от предоставляемого служебного
жилого помещения, общая
площадь которого меньше нормы
общей площади жилого
помещения, установленной
частью 21 настоящей статьи,
гражданин сохраняет право на
получение служебного жилого
помещения.

Поддер
жать

Пункт 4
части 3
статьи 5

4) документ, подтверждающий
совместное проживание
заявителя с членами его семьи
(выписки из домовой книги,
копии поквартирной карточки,
справки о составе семьи).

депутат
Т.М.Щербакова

В пункте 4 части 3
статьи 5 законопроекта
слово «заявителя» заменить
словом «гражданина»

4) документ, подтверждающий
совместное проживание
гражданина с членами его семьи
(выписки из домовой книги,
копии поквартирной карточки,
справки о составе семьи).

Поддер
жать

Абзац
первый
части 9
статьи 5

9. По результатам рассмотрения
заявления гражданина о
принятии его на учет в качестве
лица, нуждающегося в жилом
помещении в общежитии, и
документов, указанных в частях
3 -6 настоящей статьи,
уполномоченный орган или

депутат
Т.М.Щербакова

В абзаце первом части 9
статьи 5 законопроекта
слово «тридцати» заменить
цифрой «30»

9. По результатам рассмотрения
заявления гражданина о
принятии его на учет в качестве
лица, нуждающегося в жилом
помещении в общежитии, и
документов, указанных в частях
3 -6 настоящей статьи,
уполномоченный орган или

Поддер
жать
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уполномоченные лица в течение
30 календарных дней со дня
регистрации заявления
принимают решение
и в письменной форме
уведомляют заявителя:

уполномоченные лица в
течение тридцати календарных
дней со дня регистрации
заявления принимают решение
и в письменной форме
уведомляют заявителя:
Пункт 3
части 10
статьи 5

Статья 5

3) наличия у гражданина и
(или) членов его семьи
находящегося в собственности
или предоставленного ему (им)
по договору социального найма
жилого помещения,
расположенного на территории
города Севастополя;

депутат
Т.М.Щербакова

В пункте 3 части 10
статьи 5 законопроекта
слово «находящегося»
исключить

3) наличия у гражданина и (или)
членов его семьи
в собственности или
предоставленного ему (им) по
договору социального найма
жилого помещения,
расположенного на территории
города Севастополя;

Поддер
жать

депутат
Т.М.Щербакова

Статью 5 законопроекта
дополнить частью 12
следующего содержания:
«12. Жилое помещение в
общежитии
предоставляется в
первоочередном порядке
работникам
государственных
учреждений образования,
здравоохранения, культуры,
физической культуры и
спорта, социальной защиты
населения города
Севастополя исходя из
времени принятия таких
граждан на учет в качестве
лиц, нуждающихся в

12. Жилое помещение в
общежитии предоставляется в
первоочередном порядке
работникам государственных
учреждений образования,
здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта,
социальной защиты населения
города Севастополя исходя из
времени принятия таких граждан
на учет в качестве лиц,
нуждающихся в жилых
помещениях в общежитиях, при
условии заключения ими
трудового договора (служебного
контракта) с работодателем на
срок не менее пяти лет.

Поддер
жать
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жилых помещениях в
общежитиях, при условии
заключения ими трудового
договора (служебного
контракта) с работодателем
на срок не менее пяти лет.»,
приведя нумерацию частей
в соответствие с текущей
Часть 12
статьи 5

12. Жилое помещение в
общежитии предоставляется
гражданам, принятым на учет в
качестве лиц, нуждающихся в
жилых помещениях
в общежитиях, в порядке
очередности принятия их на
учет.

депутат
Т.М.Щербакова

Часть 12 статьи 5
законопроекта дополнить
словами «(за исключением
работников
государственных
учреждений образования,
здравоохранения,культуры,
физической культуры и
спорта, социальной защиты
населения города
Севастополя)»

13. Жилое помещение в
общежитии предоставляется
гражданам, принятым на учет в
качестве лиц, нуждающихся в
жилых помещениях
в общежитиях, в порядке
очередности принятия их на учет
(за исключением работников
государственных учреждений
образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры
и спорта, социальной защиты
населения города Севастополя).

Поддер
жать

Часть 15
статьи 5

15. Перед принятием решения О
предоставлении жилого
помещения в общежитии, в
случае если с даты постановки
гражданина на учет в качестве
лица, нуждающегося в жилом
помещении в общежитии,
прошло более тридцати
календарных дней,
уполномоченный орган или
уполномоченные лица

депутат
Т.М. Щербакова

В части 15 статьи 5
законопроекта слово
«тридцати» заменить
цифрой «30»

16. Перед принятием решения о
предоставлении жилого
помещения в общежитии, в
случае если с даты постановки
гражданина на учет в качестве
лица, нуждающегося в жилом
помещении в общежитии,
прошло более 30 календарных
дней, уполномоченный орган или
уполномоченные лица
информируют граждан о

Поддер
жать
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информируют граждан о
необходимости представления
документов, указанных в частях
3 и 4 настоящей статьи, а также
запрашивают документы,
указанные в частях 5 и 6
настоящей статьи.
Пункт 3
части 18
статьи 5

Пункт 4
части 1
статьи 6

3) со специализированной
организацией - в случае,
установленном пунктом 1 части
1 настоящей статьи, на
основании решения
уполномоченного органа, если
предоставляемые жилые
помещения находятся в
управлении
специализированной
организации.
4) многодетным семьям,
среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного
минимума, установленного
в городе Севастополе,
состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях, до обеспечения их
жилым помещением в
установленном федеральным
законодательством
и законодательством города
Севастополя порядке.
При отнесении семьи
к категории многодетных семей

необходимости представления
документов, указанных в частях
3 и 4 настоящей статьи, а также
запрашивают документы,
указанные в частях 5 и 6
настоящей статьи.

депутат
Т.М.Щербакова

Пункт 3 части 18 статьи
5 законопроекта исключить

депутат
Т.М.Щербакова

Пункт 4 части 1 статьи 6
законопроекта изложить в
следующей редакции:
«4) многодетным семьям,
среднедушевой доход
которых ниже величины
прожиточного минимума,
установленного в городе
Севастополе, имеющим
пять и более детей в
возрасте до 18 лет, в том
числе усыновленных
(удочеренных),
находящихся под опекой
или попечительством, а

Поддер
жать

4)
многодетным
семьям,
среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного
минимума,
установленного
в городе Севастополе, имеющим
пять и более детей в возрасте до
18
лет,
в
том
числе
усыновленных
(удочеренных),
находящихся под опекой или
попечительством,
а
также
обучающихся по очной форме
обучения
в образовательной
организации (за исключением
организации
дополнительного
образования)
до
окончания

Поддер
жать
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не учитываются дети:
а) находящиеся на полном
государственном обеспечении;
б) переданные под опеку
(попечительство), за
исключением детей,
переданных под опеку
(попечительство) в порядке,
установленном частью 1 статьи
13 Федерального закона от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
в) в отношении которых
родители лишены родительских
прав либо ограничены в
родительских правах;
г) которые приобрели
дееспособность в полном
объеме в соответствии
с федеральным
законодательством, за
исключением обучающихся по
очной форме обучения в
образовательной организации
(кроме организации
дополнительного образования)
до окончания такого обучения,
но не дольше чем до
достижения ими возраста 23
лет;

также обучающихся по
очной форме обучения
в образовательной
организации (за
исключением организации
дополнительного
образования) до окончания
такого обучения, но не
дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет, и
состоящим на учете в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях,
до обеспечения таких семей
жилым помещением в
установленном
федеральным
законодательством
и законодательством города
Севастополя порядке.
При отнесении семьи
к категории многодетных
семей не учитываются дети:
а) находящиеся на полном
государственном
обеспечении;
б) переданные под опеку
(попечительство), за
исключением детей,
переданных под опеку
(попечительство) в порядке,
установленном частью 1
статьи 13 Федерального
закона от 24 апреля 2008

такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста
23 лет, и состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
до обеспечения
таких семей жилым помещением
в установленном федеральным
законодательством
и законодательством
города
Севастополя
порядке.
При отнесении семьи к категории
многодетных
семей
не
учитываются дети:
а) находящиеся на полном
государственном обеспечении;
б) переданные под опеку
(попечительство), за
исключением детей, переданных
под опеку (попечительство) в
порядке, установленном частью 1
статьи 13 Федерального закона
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
в) в отношении которых
родители лишены родительских
прав либо ограничены в
родительских правах;
г) которые
приобрели
дееспособность в полном объеме
в соответствии
с федеральным
законодательством,
за
исключением обучающихся по
очной
форме
обучения
в
образовательной
организации
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Пункт 7
части 1
статьи 6

7) иным гражданам в случаях,
предусмотренных федеральным
законодательством и
законодательством города
Севастополя.

Губернатор
города
Севастополя

года № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительстве»;
в) в отношении которых
родители лишены
родительских прав
либо ограничены в
родительских правах;
г) которые приобрели
дееспособность в полном
объеме в соответствии
с федеральным
законодательством, за
исключением обучающихся
по очной форме обучения в
образовательной
организации (кроме
организации
дополнительного
образования) до окончания
такого обучения, но не
дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет;»

(кроме
организации
дополнительного
образования)
до окончания такого обучения,
но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет;

Пункт 7 части 1 статьи 6
проекта закона изложить в
следующей редакции:
«7) иным гражданам в
случаях и порядке,
предусмотренном
федеральным
законодательством и
законодательством города
Севастополя.»

7) иным гражданам в случаях и
порядке,
предусмотренном
федеральным законодательством
и
законодательством
города
Севастополя.

Поддер
жать
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Пункт 4
части 3
статьи 6

4) документа,
подтверждающего совместное
проживание заявителя
с членами его семьи (выписки
из домовой книги, копии
поквартирной карточки,
справки о составе семьи);

депутат
Т.М.Щербакова

В пункте 4 части 3 статьи
6 законопроекта слово
«заявителя» заменить
словом «гражданина»

4)
документа,
подтверждающего совместное
проживание
гражданина
с членами его семьи (выписки
из домовой
книги,
копии
поквартирной
карточки,
справки о составе семьи);

Поддер
жать

Пункт 8
части 3
статьи 6

8) документов, содержащих
сведения о доходах заявителя и
членов его семьи за двенадцать
месяцев, предшествующих
обращению, для принятия
на учет: справка о доходах
физического лица с места
работы по форме 2-НДФЛ,
справка из территориального
отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по
городу Севастополю (для лиц,
получающих пенсию в
соответствии с федеральным
законодательством), справка
из государственного
учреждения службы занятости
населения города Севастополя
(для неработающих граждан), для граждан, относящихся
к категориям, указанным в
пунктах 4 и 6 части 1
настоящей статьи.

депутат
Т.М.Щербакова

В пункте 8 части 3 статьи
6 законопроекта слово
«двенадцать» заменить
цифрой «12»

8) документов,
содержащих
сведения о доходах заявителя и
членов его семьи за 12 месяцев,
предшествующих обращению,
для принятия на учет: справка о
доходах физического лица с
места работы по форме 2НДФЛ,
справка
из
территориального
отделения
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по
городу Севастополю (для лиц,
получающих
пенсию
в
соответствии с федеральным
законодательством),
справка
из государственного
учреждения службы занятости
населения города Севастополя
(для неработающих граждан), для
граждан,
относящихся
к категориям,
указанным
в
пунктах 4 и 6 части
1
настоящей статьи;

Поддер
жать

Часть 3 законопроекта
дополнить пунктом 9

9)
иных
документов,
предусмотренных федеральным

Поддер
жать

Часть 3
статьи 6

Губернатор
города
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Севастополя

следующего содержания:
«9) иных документов,
предусмотренных
федеральным
законодательством и
законодательством города
Севастополя - для граждан,
указанных в пункте 7 части
1 настоящей статьи.»

законодательством
и
законодательством
города
Севастополя - для граждан,
указанных в пункте 7 части 1
настоящей статьи.

Абзац
первый
части 5
статьи 6

5. По результатам рассмотрения
заявления гражданина о
принятии его на учет в качестве
лица, нуждающегося в жилом
помещении маневренного
фонда, и документов,
указанных в частях 3 и 4
настоящей статьи,
уполномоченный орган в
течение тридцати календарных
дней со дня регистрации
заявления принимает решение и
в письменной форме
уведомляет заявителя:

депутат
Т.М.Щербакова

В абзаце первом части 5
статьи 6 законопроекта
слово «тридцати» заменить
цифрой «30»

5. По
результатам
рассмотрения
заявления
гражданина о принятии его на
учет
в
качестве
лица,
нуждающегося
в
жилом
помещении
маневренного
фонда,
и
документов,
указанных в частях 3 и 4
настоящей
статьи,
уполномоченный
орган
в
течение 30 календарных дней
со дня регистрации заявления
принимает
решение
и
в
письменной форме уведомляет
заявителя:

Поддер
жать

Часть 8
статьи 6

8. Жилое помещение
маневренного фонда
предоставляется гражданам,
принятым на учет в качестве
лиц, нуждающихся в жилых
помещениях маневренного
фонда, в порядке очередности
принятия их на учет.

депутат
Т.М.Щербакова

Часть 8 статьи 6
дополнить словами «(за
исключением граждан,
указанных в пунктах 4-6
части 1 настоящей статьи)»

8. Жилое
помещение
маневренного
фонда
предоставляется
гражданам,
принятым на учет в качестве
лиц, нуждающихся в жилых
помещениях
маневренного
фонда, в порядке очередности
принятия
их на учет
(за

Поддер
жать
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Статья 6

Часть 10
статьи 6

10. Перед принятием решения 0
предоставлении жилого
помещения маневренного
фонда, в случае если с даты
постановки гражданина на учет
в качестве лица, нуждающегося
в жилом помещении
маневренного фонда, прошло
более тридцати календарных
дней, уполномоченный орган
информирует гражданина о
необходимости представления

депутат
Т.М.Щербакова

Статью 6 дополнить
частью 9 следующего
содержания:
«9. Гражданам,
указанным в пунктах 4 -6
части 1 настоящей статьи,
жилое помещение
маневренного фонда
предоставляется в
первоочередном порядке
исходя из времени
принятия таких граждан на
учет в качестве лиц,
нуждающихся в жилых
помещениях маневренного
фонда.», приведя
нумерацию частей в
соответствие с текущей

депутат
Т.М.Щербакова

В части 10 статьи 6
законопроекта слово
«тридцати» заменить
цифрой «30»

исключением
граждан,
указанных в пунктах 4-6 части
1 настоящей статьи).
9. Гражданам, указанным в
пунктах 4 -6 части 1 настоящей
статьи, жилое помещение
маневренного фонда
предоставляется в
первоочередном порядке исходя
из времени принятия таких
граждан на учет в качестве лиц,
нуждающихся в жилых
помещениях маневренного
фонда.

11. Перед принятием решения о
предоставлении жилого
помещения маневренного фонда,
в случае если с даты постановки
гражданина на учет в качестве
лица, нуждающегося в жилом
помещении маневренного фонда,
прошло более 30 календарных
дней, уполномоченный орган
информирует гражданина о
необходимости представления
документов, указанных в части 3

Поддер
жать

Поддер
жать
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документов, указанных в части
3 настоящей статьи, а также
запрашивает документы,
указанные в части 4 настоящей
статьи.

настоящей статьи, а также
запрашивает документы,
указанные в части 4 настоящей
статьи.

Часть 3
статьи 7

3. Порядок и условия отнесения
граждан к категории лиц,
которым предоставляются для
проживания жилые помещения
в домах системы социального
обслуживания граждан,
порядок и условия
предоставления жилых
помещений в домах системы
социального обслуживания
граждан, а также порядок
пользования такими жилыми
помещениями устанавливаются
Правительством Севастополя.

депутат
Т.М.Щербакова

В части 3 статьи 7
законопроекта слово
«устанавливаются »
заменить словом
«устанавливается »

3. Порядок и условия отнесения
граждан к категории лиц,
которым предоставляются для
проживания жилые помещения в
домах системы социального
обслуживания граждан, порядок
и условия предоставления жилых
помещений в домах системы
социального обслуживания
граждан, а также порядок
пользования такими жилыми
помещениями устанавливается
Правительством Севастополя.

Поддер
жать

Часть 4
статьи 8

4. Примерная форма договора
безвозмездного пользования
жилым помещением для
социальной защиты отдельных
категорий граждан, порядок и
условия отнесения гражданина
к категории лиц, которым
предоставляются для
проживания жилые помещения
для социальной защиты
отдельных категорий граждан,
порядок и условия

депутат
Т.М.Щербакова

В части 4 статьи 8
законопроекта слово
«устанавливаются»
заменить словом
«устанавливается»

4. Примерная форма договора
безвозмездного пользования
жилым помещением для
социальной защиты отдельных
категорий граждан, порядок и
условия отнесения гражданина к
категории лиц, которым
предоставляются для
проживания жилые помещения
для социальной защиты
отдельных категорий граждан,
порядок и условия

Поддер
жать
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предоставления жилых
помещений для социальной
защиты отдельных категорий
граждан, а также порядок
пользования такими жилыми
помещениями устанавливаются
Правительством Севастополя.

предоставления жилых
помещений для социальной
защиты отдельных категорий
граждан, а также порядок
пользования такими жилыми
помещениями устанавливается
Правительством Севастополя.
депутат
Т.М.Щербакова

Дополнить законопроект
статьей 10 следующего
содержания:
«Статья 10.
Заключительные
положения
1.
В
специализированный
жилищный фонд,
формируемый в
соответствии с настоящим
Законом, не подлежат
включению принятые в
государственную
собственность города
Севастополя жилые
помещения,
предоставленные
гражданам в порядке,
установленном
законодательством,
действовавшим на
территории города
Севастополя до 18 марта
2014 года, и
использовавшиеся ими в

Статья 10. Заключительные
положения
1.
В специализированный
жилищный фонд, формируемый
в соответствии с настоящим
Законом, не подлежат
включению принятые в
государственную собственность
города Севастополя жилые
помещения, предоставленные
гражданам в порядке,
установленном
законодательством,
действовавшим на территории
города Севастополя до 18 марта
2014 года, и использовавшиеся
ими в качестве служебных
помещений или общежитий,
располагающихся в жилых
домах, зданиях, ранее
находившихся в государственной
собственности Украины, органов
государственной власти
Украины, а также
принадлежавших
государственным или

Поддер
жать

Статья 10

Статья 10. Вступление в силу
настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в
силу с 1 января 2019 года.

депутат
Т.М.Щербакова

качестве служебных
помещений или
общежитий,
располагающихся в жилых
домах,зданиях, ранее
находившихся в
государственной
собственности Украины,
органов государственной
власти Украины, а также
принадлежавших
государственным или
коммунальным
предприятиям
(учреждениям) Украины.
2.
Правоотношения по
пользованию жилыми
помещениями,
предоставленными в
соответствии с частью 1
настоящей статьи,
регулируются разделом III
Жилищного кодекса
Российской Федерации.»,
приведя нумерацию статей
в соответствие с текущей
Статью 10
законопроекта изложить в
следующей редакции:
«Статья 11. Вступление
в силу настоящего Закона
Настоящий Закон
вступает в силу по

коммунальным предприятиям
(учреждениям) Украины.
2.
Правоотношения по
пользованию жилыми
помещениями,
предоставленными в
соответствии с частью 1
настоящей статьи, регулируются
разделом III Жилищного кодекса
Российской Федерации.

Статья 11. Вступление в силу
настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в
силу по истечении десяти дней
после дня его официального
опубликования.

Поддер
жать
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истечении десяти дней
после дня его
официального
опубликования.»

Председатель постоянного комитета
по социально-гуманитарным вопросам

Т.М.Щербакова

