
Проект внесен Комитетом 

Государственного Совета Республики 

Крым по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству  

 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым" 

 (рег. № 1040/30-10), принятому в первом чтении  16 ноября 2016 года 
 

Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству к принятию ГС РК 

 

№ 

п/п 

Абзац, 

часть, 
статья 

Положения законопроекта, принятого 

в первом чтении 

Автор 

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта с учетом 

поправок 
Решение 
Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Абзац 

первый 

пункта 1 

статьи 1  

1) статьи 22–33 изложить 

в новой редакции: 

Депутат  
ГС РК  

Бабашов Л. И. 

Абзац первый пункта 1 статьи 1 

законопроекта изложить в следую-

щей редакции: 

"1) главу 4 изложить в новой 

редакции:" 

1) главу 4 изложить в новой 

редакции: 

 

Поддержана 

2. Пункт 1 

статьи 1 

(Позиция отсутствует) Депутат  
ГС РК  

Бабашов Л. И. 

Пункт 1 статьи 1 законопроекта 
дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 
"Глава 4. ПОРЯДОК УЧЕТА 

ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ  

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬ-

НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ". 

"Глава 4. ПОРЯДОК УЧЕТА 

ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ  

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИ-

АЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" 

Поддержана 
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1 2 3 4 5 6 7 

Абзацы второй–сто второй 

пункта 1 статьи 1 законопроекта 
считать абзацами третьим–сто 

третьим соответственно. 

3. Абзац 

третий 

пункта 1 

статьи 1 

(новая ну-

мерация – 

абзац чет-
вертый 

пункта 1 

статьи 1) 

На учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального 

использования (далее – нуждающи-

еся в жилых помещениях жилищного 

фонда социального использования) 
принимаются граждане, признанные 
по установленным частью 1 статьи 51 

Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации основаниям нуждающимися 
в жилых помещениях, и граждане, 
признанные нуждающимися в жилых 

помещениях социального использо-

вания по основаниям, установленным 

другим федеральным законом, ука-
зом Президента Российской Федера-
ции, законами Республики Крым 

или актом представительного органа 
местного самоуправления, если в 
соответствии со статьей 913 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации: 

Депутат  
ГС РК  

Бабашов Л. И. 

В абзаце третьем пункта 1 

статьи 1 законопроекта слова "зако-

нами Республики Крым" заменить 
словами "законом Республики 

Крым". 

На учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального 

использования (далее – нуждающи-

еся в жилых помещениях жилищного 

фонда социального использования) 
принимаются граждане, признанные 
по установленным частью 1 статьи 

51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации основаниям нуждающи-

мися в жилых помещениях, и гражда-
не, признанные нуждающимися в 
жилых помещениях социального ис-
пользования по основаниям, установ-
ленным другим федеральным зако-

ном, указом Президента Российской 

Федерации, законом Республики 

Крым или актом представительного 

органа местного самоуправления, 
если в соответствии со статьей 913 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации: 

Поддержана 

4. Часть 2 

статьи 2 

2. Действие настоящего Закона 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие после дня вступле-
ния в силу настоящего Закона. 

Депутат  
ГС РК  

Бабашов Л. И. 

Часть 2 статьи 2 законопроекта 
исключить. 

(Позиция исключена) Поддержана 
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Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству к отклонению ГС РК 

 

№ 

п/п 

Абзац, 

часть, 
статья 

Положения законопроекта, 
принятого в первом чтении 

Автор 

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта с учетом 

поправок 
Решение 
Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Пункт 1 

статьи 1  

Статья 29. Отказ в принятии 

гражданина на учет нуждающихся  
в жилом помещении жилищного 

фонда социального использования 
 

1. Отказ в принятии гражданина 
на учет нуждающихся в жилом по-

мещении жилищного фонда соци-

ального использования допускается 
в следующих случаях: 

а) не представлены все необхо-

димые для постановки на учет 
документы; 

б) установлен факт представле-
ния заведомо недостоверной 

информации; 

в) представлены документы, на 
основании которых гражданин не 
может быть признан нуждающимся 
в жилом помещении жилищного 

фонда социального использования. 
2. Решение об отказе в приня-

тии на учет выдается или направля-
ется гражданину, подавшему соот-
ветствующее заявление о принятии 

на учет, не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого 

решения. 
3. Отказ в принятии на учет 

может быть обжалован граждани-

Депутат  
ГС РК  

Бабашов Л. И. 

Пункт 1 статьи 1 законопроекта 
дополнить абзацем семидесятым 

следующего содержания: 
"4. Граждане, которые с намере-

нием приобретения права состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях совершили 

действия, в результате которых такие 
граждане могут быть признаны нуж-

дающимися в жилых помещениях, 

принимаются на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

жилищного фонда социального ис-
пользования не ранее чем через пять 
лет со дня совершения указанных 

намеренных действий.". 

Абзацы семидесятый–сто второй 

считать абзацами семьдесят первым–

сто третьим соответственно. 

Статья 29. Отказ в принятии 

гражданина на учет нуждающихся 
в жилом помещении жилищного 

фонда социального использования 
 

1. Отказ в принятии гражда-
нина на учет нуждающихся в 
жилом помещении жилищного 

фонда социального использования 
допускается в следующих случаях: 

а) не представлены все необ-

ходимые для постановки на учет 
документы; 

б) установлен факт представ-
ления заведомо недостоверной 

информации; 

в)  представлены документы, 

на основании которых гражданин 

не может быть признан нуждаю-

щимся в жилом помещении жи-

лищного фонда социального ис-
пользования. 

2. Решение об отказе в приня-
тии на учет выдается или направля-
ется гражданину, подавшему соот-
ветствующее заявление о принятии 

на учет, не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого 

решения. 
3. Отказ в принятии на учет 

Отклонена 
(в связи с на-
личием дан-

ной нормы в 
статье 33.12 

рассматрива-
емого про-

екта закона) 
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1 2 3 4 5 6 7 

ном в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации. 

(Позиция отсутствует) 

может быть обжалован граждани-

ном в порядке, установленном за-
конодательством Российской 

Федерации. 

4. Граждане, которые с на-

мерением приобретения права 

состоять на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях 
совершили действия, в результа-

те которых такие граждане могут 
быть признаны нуждающимися в 

жилых помещениях, принимают-
ся на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях жи-

лищного фонда социального ис-
пользования не ранее чем через 
пять лет со дня совершения ука-
занных намеренных действий. 

 


