Информация об обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
граждан Российской Федерации.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 09 августа 2018 года
№ 384 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями и учета
нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан, установленных
Указом Президента Российской Федерации от 22 марта 2018 года № 116 «Об
обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя»
утвержден порядок обеспечения жилыми помещениями и учета нуждающихся в
жилых помещениях для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Республики Крым, а именно:
а) граждан Российской Федерации, состоявших на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и уволенных до 18 марта 2014 года:
с военной службы из дислоцировавшихся (располагавшихся) на территории
Республики Крым и г. Севастополя воинских частей вооруженных сил, воинских
формирований и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена
военная служба;
с военной службы из органов военного управления и воинских формирований
Республики Крым;
со службы из располагавшихся на территории Республики Крым и г.
Севастополя региональных органов Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины;
б) граждан Российской Федерации - членов семей граждан, названных в
подпункте "а" настоящего пункта;
в) граждан Российской Федерации - членов семей (в том числе вдовы (вдовцы),
не вступивших в повторный брак) погибших (умерших) в период прохождения
военной службы (службы) или погибших (умерших) после увольнения с военной
службы (службы) граждан, названных в подпункте "а" настоящего пункта,
состоявших на дату их гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Республике Крым (далее - органы местного самоуправления) признают, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Крым, граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
участниками мероприятия по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с
Указом N 116 и подтверждают их нуждаемость в жилых помещениях по
основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.
В настоящем Порядке под нуждающимися в жилых помещениях понимаются
граждане, принятые воинскими частями вооруженных сил, воинскими
формированиями, правоохранительными органами Украины, в которых
предусмотрена военная служба, на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и уволенные до 18 марта 2014 года, признанные органами местного

самоуправления по месту их постоянного проживания участниками мероприятия по
обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Указом N 116, подтвердившие
нуждаемость в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне
зависимости от того, состоят ли они на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в органе местного самоуправления.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 29.11.2018 № 590
внесены изменения в Постановление Совета министров Республики Крым от
09.08.2018 № 384 « Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями и
учета нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 22 марта 2018 года №
116 "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г.
Севастополя".
Подробную информацию можно узнать в секторе по вопросам жилищной
политики администрации города Джанкоя (ул. Карла Маркса, д.15, каб. № 30,
приемные дни: вторник, четверг с 8-00 до 16-00), или на официальном сайте Совета
министров Республики Крым:
.
https://rk.gov.ru/ru/document/show/13467 (постановление от 09.08.2018 № 384);
https://rk.gov.ru/ru/document/show/14694 (постановление от 29.11.2018 № 590).
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