
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы 

Республики Крым в области жилищных правоотношений 
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     27 марта 2019 года 

 

 

Статья 1 
 

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 18 декабря 2014 года 

№ 46-ЗРК/2014 "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 611; 

2015, № 12, ст. 713; 2016, № 10, ст. 455, ст. 465; 2017, № 12, ст. 752; 2018, 

№ 4, ст. 132,  № 11, ст. 535) следующее изменение: 

пункт 4 части 3.3 изложить в следующей редакции: 

"4) копии паспортов, проживающих совместно с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, совершеннолетних 

и несовершеннолетних, достигших четырнадцати лет, а также копии 

свидетельств о рождении несовершеннолетних лиц, не достигших 

четырнадцати лет, в случае если общая площадь жилого помещения, 

приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, 

менее учетной нормы площади жилого помещения.". 

 

Статья 2  
 

Внести в Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 130-ЗРК/2015 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2015, № 7, ст. 395; 2016, № 6, ст. 289, ст. 299, № 11, ст. 558; 2017, № 1, 

ст. 2, ст. 21, № 10, ст. 521; 2018, № 5, ст. 214, № 10, ст. 466) следующие 

изменения:  

1) в статье 7: 

пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

"2) справка подразделения по вопросам миграции территориального 

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

подтверждающая регистрацию по месту жительства гражданина, подающего 

заявление о принятии на учет."; 

часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 



2 

"3) справка подразделения по вопросам миграции территориального 

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

подтверждающая регистрацию по месту жительства совместно 

проживающих с гражданином, подавшим заявление, членов семьи."; 

2) подпункт "а" пункта 2 части 1 статьи 25 изложить в следующей 

редакции: 

"а) справка подразделения по вопросам миграции территориального 

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

подтверждающая регистрацию по месту жительства гражданина, подавшего 

заявление, а также совместно проживающих с ним членов семьи;". 

 

Статья 3 
 

Внести в часть 1 статьи 12 Закона Республики Крым от 27 апреля 

2016 года № 244-ЗРК/2016 "О порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 4, ст. 172) следующие 

изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя, а также совместно проживающих с ним членов семьи;"; 

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

1-1) справка подразделения по вопросам миграции территориального 

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

подтверждающая регистрацию по месту жительства заявителя, а также 

совместно проживающих с ним членов семьи; 

3) в пункте 3 слова ", копий документов, удостоверяющих личность" 

исключить. 
 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                        С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  

1 апреля 2019 года 

№ 584-ЗРК/2019 

 
 


