
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2.9.0 ______
город Тимашевск

О проведении комбинированной перерегистрации граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

В соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года 
№ 1655-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», руководствуясь 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 17 апреля 
2007 года № 335 «Об организации учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Отделу ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Страшнов) провести в период с 11 августа 
2014 года по 10 августа 2015 года комбинированную перерегистрацию 
следующих граждан, принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий:

1.1. Принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 года по следующим отдельным категориям:

- «Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов»;
- «Реабилитированные лица»;
- «Ветераны боевых действий» и «Члены семей погибших (умерших) 

инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий».
1.2. Принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(независимо от даты принятия на учет) по следующим отдельным категориям:
- «Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами»;
- «Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей»;
- «Больные заразными формами туберкулеза».
2. Отделу ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Страшнов) выдать под роспись или
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направить заказным письмом с уведомлением о вручении гражданам, 
подлежащим перерегистрации, уведомление о проведении перерегистрации с 
указанием ее типа, даты начала и окончания, перечня подлежащих 
предоставлению учетных документов и периода, за который предоставляются 
данные учетные документы.

3. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Косов) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Знамя труда».

4. Заместителю главы муниципального образования Тимашевский район 
В.А.Добрывечер обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
органами исполнительной власти Краснодарского края при проведении 
перерегистрации и рассмотрении вопросов в области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
В.А.Добрывечер.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее
11 августа 2014 года.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов


