
Об утверждении административного  
регламента по предоставлению муниципальной  

услуги «Признание граждан малоимущими  

в целях постановки их на учет в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях»  

(в редакции от 02.12.2016 года № 132)  

 

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 статьи 

12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг, утвержденным Постановлением админи-

страции Теплогорского сельского поселения от 21.12.2012 года № 66 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспер-

тизы проектов административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг», статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

2. Главному специалисту по имуществу администрации Теплогорского 

сельского поселения обеспечить исполнение Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущи-

ми в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях. 

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном Уставом по-

рядке.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                      С.А. Кудрявцев 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10 12.02.2013г.  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Теплогорского сельского поселения 

от  12.02.2013 года № 10  

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях  

 

I. Общие положения 

 

Наименование административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 

 

1. 1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – административный 

регламент, муниципальная услуга).  

 

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 

государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администра-

цией Теплогорского сельского поселения, расположенной по адресу: Перм-

ский край, Горнозаводский район, пос. Теплая Гора, ул. Советская, д. 5 и ор-

ганизуется главным специалистом по имуществу администрации Теплогор-

ского сельского  поселения (далее – Администрация). 

3. График работы и приема граждан размещается при входе в админи-

страцию. Прием граждан специалистом осуществляется с понедельника по 

пятницу с 08.30 час. до 17.30 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. 

Консультации в объеме, предусмотренном Административным регла-

ментом, предоставляются специалистом администрации в течение всего сро-

ка предоставления муниципальной услуги. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы организаций, обра-

щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, 

приводится в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

5. В целях получения информации, консультации по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги граждане обращаются в администрацию 

лично, посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты. 

Специалистом администрации предоставляются консультации по: 



перечню документов, необходимых для признания граждан малоимущи-

ми в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, комплектности (достаточности) представленных документов; 

источнику получения документов, необходимых для признания мало-

имущими (орган, организация и их местонахождение); 

времени приема и выдачи документов; 

срокам исполнения муниципальной услуги; 

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать-

ся с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин. 

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадре-

суется (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

7. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

запроса не должен превышать 30 рабочих дней со дня подачи заявления и 

предоставления всех необходимых документов. 

 

Справочные телефоны администрации, предоставляющей  

муниципальную услугу, а также других государственных и муниципаль-

ных органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги 

 

8. Муниципальная услуга предоставляется специалистом администра-

ции. Телефон: (34269) 3-45-19. 

9. При предоставлении муниципальной услуги администрация осу-

ществляет межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие с орга-

нами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги (при-

ложение 1 к настоящему Административному регламенту). 

 

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, 

а также других государственных и муниципальных органов 

и организаций, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги 

 

10. Адреса электронной почты: 

admintgora@mail.ru 



11. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги раз-

мещается на Портале государственных и муниципальных услуг Пермского 

края (www.gosuslugi.permkrai.ru). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

12. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

13. Муниципальную услугу оказывает администрация Теплогорского 

сельского поселения. Основанием для начала административной процедуры 

является подача заявителем (его представителем) заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу либо через МФЦ, расположенный на 

территории Пермского края. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

14.1. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях  

14.2. Отказ в признании граждан малоимущими в целях постановки их 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

15. Срок принятия решения о признании малоимущими заявителя и чле-

нов его семьи (одиноко проживающего гражданина) не должен превышать 30 

рабочих дней с момента обращения заявителя с заявлением и предоставления 

им всех необходимых документов. 

О принятом решении заявителю сообщается в письменной форме путем 

вручения уведомления о признании (отказе в признании) малоимущим (и) не 

позднее 3 рабочих дней со дня его принятия. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 

16.1. Жилищным кодексом Российской Федерации. 

16.2. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 



16.3. Законом Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 2692-600 "О по-

рядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и под-

лежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда". 

16.4. Законом Пермского края от 11 июня 2008 г. № 239-ПК "О распро-

странении действия Закона Пермской области "О порядке определения раз-

мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имуще-

ства, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогооб-

ложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-

го фонда" на территорию Пермского края и внесении в него изменений и до-

полнений". 

16.5. Уставом Теплогорского сельского поселения. 

16.6. Приказом Минрегиона РФ от 25 февраля 2005 г. № 17 "Об утвер-

ждении Методических рекомендаций для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки 

на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающи-

мися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма". 

       16.7.Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Перм-

ского края от 23 мая 2012 г. № СЭД-38-01-03-40 «Об утверждении форм до-

кументов для определения размера дохода и стоимости имущества в целях 

признания граждан малоимущими». 

А также последующими редакциями указанных нормативных актов. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

с разделением на документы и информацию, которую заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

 

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен пред-

ставить самостоятельно: 

- заявление  на признание гражданина и членов его семьи мало-

имущими в целях признания нуждающимися в получении жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда, предоставляемых по догово-

рам социального найма (далее – заявления о признании граждан (гражда-

нина) малоимущим (и)) (приложение 2 к настоящему Административному 

регламенту); 



 -   паспорт гражданина-заявителя или иной документ, удостоверяющий 

его личность; 

- документы о составе семьи гражданина-заявителя (свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 

(удочерении), судебные решения и др.); 

       - документы о заработке гражданина-заявителя и членов его семьи, оди-

ноко проживающего гражданина; 

-  документы органов, осуществляющих регистрацию транспортных 

средств, а также органов по регистрации имущественных прав, подтвержда-

ющие правовые основания владения гражданином-заявителем и членами его 

семьи, одиноко проживающим гражданином движимым и недвижимым 

имуществом на праве собственности, подлежащим налогообложению; 

- налоговые декларации о доходах за расчетный период, заверенные 

налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие доходы 

гражданина-заявителя и членов его семьи, одиноко проживающего гражда-

нина, которые учитываются при решении вопроса о признании граждан ма-

лоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предо-

ставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-

рам социального найма; 

- документы из налоговых органов, подтверждающие сведения о стои-

мости принадлежащего на праве собственности гражданину-заявителю и 

членам его семьи или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемо-

го движимого и недвижимого имущества; 

- информация о стоимости имущества, не декларируемого в налоговых 

органах; 

 подтверждением места жительства могут служить данные регистраци-

онного учета, документы, свидетельствующие о факте проживания (справки, 

судебные решения, подтверждающие факт проживания и иные документы, 

установленные законодательством). 

18. Все документы представляются в копиях с одновременным приложе-

нием оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу 

заверяется лицом, принимающим документы, оригинал документа возвраща-

ется заявителю. 

19. Специалист администрации не вправе требовать от заявителей доку-

менты, не предусмотренные Административным регламентом. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

20. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущи-

ми в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, является обращение заявителя в уполномоченный орган не по месту 

своего жительства. 



 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

21. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в 

случае, если не представлены предусмотренные пунктом 17 Административ-

ного регламента документы. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Пермского края, органов местного самоуправления 

 

22. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной 

основе. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

23. Максимальное время ожидания в очереди при подаче для 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

24. Заявление о признании граждан (гражданина) малоимущим(и) реги-

стрируется специалистом администрации в день его поступления в книге ре-

гистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилом помещении. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

25. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

25.1. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги: 

25.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не 

превышает 2, продолжительность - не более 15 минут; 



25.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-

ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ор-

ганом местного самоуправления муниципального образования Пермского 

края, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии; 

25.1.3. соответствие информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на инфор-

мационных стендах, официальном сайте, Едином портале требованиям нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края; 

25.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале; 

25.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2 админи-

стративного регламента. 

25.1.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации ка-

чеством предоставления муниципальной услуги к 2018 году – не менее 90 

процентов; 

25.1.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес со-

общества в орган, предоставляющий муниципальную услугу для получения 

одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности до 2-х. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги 

 

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в помеще-

нии администрации. 

28. Вход в здание, в котором расположена администрация, обеспечен 

свободным доступом заявителей. 

29. В местах ожидания и приема установлены стулья для заявителей, вы-

делено место для оформления документов. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

30. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги в электронной форме, отсутствуют. 

30.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к 

объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга: 



- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется муниципальная услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуги наравне с другими лицами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы 

ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образ-

цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

 

III. Административные процедуры 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

31. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры (приложение 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту): 

               прием и регистрация документов; 

               изучение документов и принятие решения о признании или об отка-



зе в признании граждан (гражданина) малоимущим (и) в целях постановки на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

               уведомление заявителя о принятом решении. 

 

Прием и регистрация документов 

 

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административного действия 

 

32. Основанием для начала административного действия является предо-

ставление заявителем (его представителем) в администрацию заявления о 

признании граждан (гражданина) малоимущим (и) (приложение 2 к настоя-

щему Административному регламенту), а также документов, указанных в 

пункте 17 Административного регламента. 

 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия 

 

33. Лицом, ответственным за прием и регистрацию документов от заяви-

теля, является специалист администрации. 

 

Содержание работ в рамках административного действия 

 

34. Специалист администрации устанавливает личность заявителя (лич-

ность и полномочия его представителя), проверяет наличие всех необходи-

мых документов и их соответствие требованиям, предъявленным пунктом 17 

Административного регламента. 

35. Специалист администрации оформляет расписку о приеме докумен-

тов (приложение 4 к настоящему Административному регламенту) в двух эк-

земплярах. 

Специалист администрации передает заявителю (его представителю) 

первый экземпляр расписки, а второй экземпляр приобщает к поступившим 

документам. 

 

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 

административного действия 

 

36. Максимальный срок выполнения процедуры - в день приема доку-

ментов. 

 

Результат административного действия и способ его фиксации, 

в том числе в электронном виде 

 

       37. При установлении соответствия представленных документов уста-

новленным требованиям специалист администрации вносит в журнал реги-



страции заявлений граждан о признании малоимущими запись о приеме до-

кументов (далее - книга регистрации) (приложение 5 к настоящему Админи-

стративному регламенту). 

38. На каждого гражданина-заявителя (его представителя), признанного 

малоимущим в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, заводится учетное дело, которому присваивается порядковый 

номер в книге регистрации, в которой содержатся все необходимые докумен-

ты. 

 

Изучение документов и принятие решения о признании 

или об отказе в признании граждан (гражданина) малоимущим (и) 

в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

 

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административного действия 

 

39. Основанием для начала административного действия является при-

нятие специалистом администрации заявления о признании граждан (граж-

данина) малоимущим (и), а также документов, указанных в пункте 17 Адми-

нистративного регламента. 

 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия 

 

40. Лицом, ответственным за организацию изучения документов для 

принятия решения о признании или об отказе в признании граждан (гражда-

нина) малоимущим(и), является специалист администрации, ответственный 

за прием и регистрацию документов. 

41. Решения о признании или об отказе в признании гражданина (граж-

дан) малоимущим(и) в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях принимаются жилищной комиссией, утвержденной по-

становлением администрации Теплогорского сельского поселения (далее - 

комиссия). Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

 

Содержание работ в рамках административного действия 

 

        42. Специалист администрации оформляет: 

        42.1. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера гражданина (членов семьи заявителя) для признания его мало-

имущим в целях признания нуждающимся в получении жилых помещении 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам соци-

ального найма (приложение 6 к настоящему Административному регламен-

ту). 



       42.2. Расчет порогового значения дохода и стоимости имущества, нахо-

дящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (прило-

жение 7 к настоящему Административному регламенту). 

       43. Сведения об определении размера дохода и стоимости имущества 

гражданина-заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего граж-

данина в целях признания их малоимущими, расчет порогового значения до-

хода и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-

заявителя и членов его семьи, приобщается к поступившим документам. 

44. При проверке сведений, представленных заявителем, администрация 

Теплогорского сельского поселения имеет право на направление официаль-

ных запросов в органы государственной власти Российской Федерации и 

Пермского края, органы местного самоуправления в порядке, установленном 

законодательством, в том числе: органы, осуществляющие государственную 

регистрацию граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, орга-

ны, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, органы и учреждения федеральной государствен-

ной службы занятости населения, правоохранительные органы, другие орга-

ны и организации. 

Для направления запроса о предоставлении необходимых сведений в со-

ответствующий орган (организацию), предоставляющий(ую) сведения о за-

явителе, специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию 

документов для предоставления муниципальной услуги, оформляет его 

письменно с обязательным указанием в нем: 

наименования органа (организации), в который направляется запрос; 

наименования органа, осуществляющего запрос; 

наименования муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и(или) информации, а также, если 

имеется, номера (идентификатора) такой услуги в реестре муниципальных 

услуг; 

указание на положения нормативного правового акта, которыми уста-

новлено представление документа и(или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

сведений, необходимых для представления документа и(или) информа-

ции, установленных административным регламентом предоставления муни-

ципальной услуги, а также сведений, предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами как необходимые для представления таких документа и(или) 

информации; 

контактной информации для направления ответа на межведомственный 

запрос; 

даты направления межведомственного запроса; 

фамилии, имени, отчества и должности лица, подготовившего и напра-

вившего межведомственный запрос, а также номера служебного телефона 

и(или) адреса электронной почты данного лица для связи. 

 



Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 

административного действия 

 

45. Максимальный срок выполнения процедуры не позднее 30 рабочих 

дней с момента приема документов. 

 

 

 

 

Результат административного действия и способ его фиксации, 

в том числе в электронной форме 

 

46. Принятое по результатам изучения документов решение о признании 

заявителя и членов его семьи малоимущими или об отказе в признании мало-

имущими оформляется протоколом заседания комиссии, который оформля-

ется, подписывается и передается специалистом администрации в срок, не 

превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты заседания комиссии. 

47. На основании протокола заседания комиссии специалистом админи-

страции, ответственным за прием и регистрацию документов, в срок, не пре-

вышающий 1 (одного) рабочего дня с момента получения протокола, гото-

вится распоряжение администрации Теплогорского сельского  поселения о 

признании или об отказе в признании граждан (гражданина) малоимущим(и) 

в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении 

 

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административного действия 

 

48. Основанием для начала административного действия является по-

ступление специалисту администрации, ответственному за прием и регистра-

цию документов, подписанного главой  Теплогорского сельского поселения 

распоряжения о признании или об отказе в признании граждан (гражданина) 

малоимущим(и) в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях (далее – распоряжение главы). 

 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия 

 

49. Лицом, ответственным за уведомление заявителя о принятом реше-

нии, является специалист администрации, ответственный за прием и реги-

страцию документов. 

 

Содержание работ в рамках административного действия 

 



       50. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию 

документов, на основании распоряжения администрации Теплогорского 

сельского   поселения уведомляет заявителя путем подготовки и направления 

решения о признании граждан (об отказе в признании граждан) мало-

имущими в целях признания нуждающимися в получении жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда, (далее – решение о признании 

(об отказе в признании граждан) малоимущими) (приложения 8,9 к настоя-

щему Административному регламенту) по почте или передачи под расписку 

заявителю лично. 

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 

административного действия 

 

51. Максимальный срок выполнения процедуры - в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения. 

 

Результат административного действия и способ его фиксации, 

в том числе в электронной форме 

 

52. Вручение (направление) решения о признании (об отказе в призна-

нии граждан) малоимущими(и) заявителю 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного 

регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения 

и исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами 

 

53. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий 

специалистов администрации, определенных административными процеду-

рами по предоставлению муниципальной услуги, проверок исполнения спе-

циалистами положений Административного регламента, иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов 

Теплогорского сельского поселения, регламентирующих порядок предостав-

ления муниципальной услуги, осуществляется главой Теплогорского сель-

ского поселения. 

Текущий контроль осуществляется постоянно. 

Для текущего контроля используются устная и письменная информация 

специалистов администрации, осуществляющих выполнение административ-

ных действий, входящих в состав административных процедур, книги учета 

соответствующих документов и др. 

 



Порядок осуществления проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги 
 

54. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются в случае поступления жалобы на действия (бездействие) и 

решения должностных лиц. 

 

 

 

Ответственность ответственных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

55. Муниципальные служащие администрации Теплогорского сельского 

поселения, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требо-

ваний настоящего Административного регламента, привлекаются к дисци-

плинарной ответственности, а также несут административную ответствен-

ность в порядке, установленном федеральными законами. 

 

V. V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) имеют право на 

обжалование действия (бездействие) специалистов и решений должностных 

лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги.  

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жа-

лобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-

нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официального сайта администрации Горнозаводского му-

ниципального района, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба заявителя должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются; 



- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-

го; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.6. настоящего административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего административного регла-

мента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры. 



5.9. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жа-

лоб, направляемых в суды, определяются законодательством Российской Фе-

дерации о гражданском судопроизводстве 

 

 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту 

 

Межведомственное и(или) межуровневое взаимодействие 

с органами, предоставляющими государственные 

и муниципальные услуги 

 

N  

п/п 

Наименование   

учреждения    

(организации)   

Адрес      Телефон  Режим работы     

1  2         3        4     6           

1  ГУП "Центр       

технической      

инвентаризации"  

618820, г. Горно-

заводск, ул. 30 

лет Победы, 20       

+7(34269) 

4-23-72   

Пн, Вт, Чт - 9.00-17.00 

 Ср, Пт – 9.00-16.00  

Обеденный перерыв -  

13.00-14.00          

2  Управление зе-

мельно-

имущественных 

отношений ад-

министрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района   

618820, г.       

Горнозаводск, ул.      

Кирова,9                

+7(34269) 

4-27-75   

Пн - пт - 08.30-17.30 

Обеденный перерыв -  

13.00-14.00          

3  Межрайонная 

ИФНС 

России № 14       

по Пермскому     

краю             

618820, г.       

Горнозаводск, ул.      

Мира, 15 

+7(34269) 

4-15-29   

Пн-чт - 08.00-17.00  

Пт - 08.00-16.00     

Обеденный перерыв -  

12.00-13.00          

4   Федеральная 

служба государ-

ственной реги-

страции, кадастра 

и картографии 

         

618820 г.        

Горнозаводск, ул.      

Кирова,9    

+7(34269) 

4-42-57   

Пн-пт -         

09.00-17.00          

Ср – неприемный день     

Обеденный перерыв -  

13.00-14.00          



Приложение 2 

к Административному регламенту 

 
МУ «Администрация Теплогорского сельского поселения» 

__________________________________________________________________________ 

  (наименование органа, уполномоченного для признания граждан малоимущими 

 в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 

 помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на признание гражданина и членов его семьи малоимущими 

в целях признания нуждающимися в получении жилых поме-

щений 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по до-

говорам 

социального найма 
 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения ___________________________ 3. Пол __________ 

4. Место рождения _________________________________________________________ 

                         республика, край, область, населенный пункт 

5. Место жительства (регистрации) _________________________________________ 

                                      индекс, республика, край, область, 

                                              населенный пункт, 

___________________________________________________________________________ 

                   улица, дом, корпус, квартира, телефон 

6. Гражданство __________________________________ 

7.  Основной   документ,   удостоверяющий   личность  (паспорт)  гражданина 

Российской Федерации: 

серия ____________ номер ____________ выдан "____" __________ _______ года. 

___________________________________________________________________________ 

8. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________ 

9.  Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) ___________________________________________________________________ 

10. Состав семьи: 

 

Фамилия, имя, 

отчество    

Родственные 

отношения  

Дата   

рождения 

Документ,    

удостоверяющий 

личность,    

полномочия   

ИНН     СНИЛС    

1       2      3    4        5      6      

      

      

      

 
Подтверждаем  согласие  на  обработку  персональных данных с использованием 

средств  автоматизации  или  без использования таких средств, включая сбор, 

запись,   систематизацию,   накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, 

изменение),    извлечение,    использование,    передачу,    обезличивание, 

блокирование,  удаление,  уничтожение,  в  целях  признания малоимущими для 

признания  нуждающимися в жилых помещениях по договору социального найма, а 

также  на  проведение  проверки  предоставленных  сведений. Данное согласие 

действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия. 

 



"___" _________ 20___ г. ___________________ /________________________/ 

                         (подпись заявителя)     (Ф.И.О. заявителя) 

 

"___" _________ 20___ г. ___________________ /________________________/ 

 

"___" _________ 20___ г. ___________________ /________________________/ 

 

"___" _________ 20___ г. ___________________ /________________________/  

 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1. Справка о доходах. 

    2. _________________________________________________________ 

    3. _________________________________________________________ 

 

                         "  " 

Дата приема документов   ___________________ 20___ г.   ┌─────────────────┐ 

                                                        │Подпись заявителя│ 

                        ┌───────────────────────────┐   │                 │ 

Регистрационный номер   │                           │   │                 │ 

                        └───────────────────────────┘   └─────────────────┘ 

 

Выдана расписка в получении документов: 

                               "   " 

Дата выдачи                    __________________________________  20___ г. 

 

                        ┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

Регистрационный номер   │                                                 │ 

                        └─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Подпись, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление ___________________ 

 

    -------------------------------- 

    <1>  Заявление  подписывается  всеми совершеннолетними членами семьи, а 

также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, от несовершеннолетних 

в  возрасте  до 14 лет действуют родители (усыновители). Подписи ставятся в 

присутствии  должностного  лица,  принимающего  документы.  В  ином  случае 

представляется   оформленное   в  письменном  виде  согласие  члена  семьи, 

заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                     Приложение 3 

к Административному регламенту 

 
Блок-схема 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Принятие решения  

(протокол заседания комиссии) 

  

Да     Нет 

Обращение заявителей 

Прием и регистрация документов 

Изучение документов 

 
 

Уведомление о признании 

малоимущим(и) 

Уведомление об отказе в при-

знании малоимущим(и) 

Приказ о признании гражданина-
заявителя и членов его семьи или одино-

ко проживающего гражданина малоиму-

щим(и) 

Приказ об отказе в признании гражданина-
заявителя и членов его семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоиму-

щим(и) 



Приложение 4 

к Административному регламенту 

 

                                 РАСПИСКА 

в получении документов для признания граждан малоимущими 

в целях признания нуждающимися в получении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам со-

циального найма 

 
Заявитель ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, предоставившего документы) 

_____________________________________________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: ___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты документа Количество листов 

подлинные копии 

…    

 

Дата приема документов «___»________________20 ___г.  

Регистрационный номер ________________ 

Документы принял ___________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. должностного лица заявителя) 

 

Расписку получил ____________________________________________________________ 

                                                                       (подпись, Ф.И.О. заявителя) 

 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам 

№ 

п/п 

Наименование документа 

…  

 

Отметка  возврате заявителю ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Административному регламенту 

 

 

КНИГА 

регистрации заявлений граждан о признании малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях  

 

Населенный пункт                                       пос. Теплая Гора_____________________ 

МУ Администрация Теплогорского сельского поселения Горнозаводского района  Пермского края 
(наименование органа, осуществляющего признание малоимущими) 

 
Начата __________ 20__г. 

Окончена _________20___г. 

 
№ 

п/п 

№ 

дела 

Дата принятия 

заявления 

Ф.И.О. заявителя Состав се-

мьи 

Адрес,  

место житель-

ства 

Распоряжение  

(признание  

или отказ в  

признании   

малоимущим), 

дата и номер 

Уведомление о 

признании (от-

казе в призна-

нии) малоиму-

щим 

Примечание 

(постановка 

на учет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 6 

к Административному регламенту 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина  для признания его малоимущим 

 в целях признания нуждающимся в получении жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального 

найма 
 
Я,   

  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя) 

сообщаю сведения 
1
 о своих доходах за расчетный период с «___»_______20___ 

г. по «___»_____20__г. г.,  об имуществе,  принадлежащем мне на праве соб-

ственности,  о  вкладах  в  банках, ценных бумагах,   об  обязательствах  имуще-

ственного характера  по  состоянию  на  дату (подачи заявления):  

Раздел 1. Сведения о доходах 
2
 

№ 

п/п 

Вид дохода Величина дохода 
3
 

(руб.) 
1 2 3 
1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга-
низациях 

 

3 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммер-
ческих организациях  

 

4 Иные доходы (указать вид дохода):  
 1)   
 2)  
 3)  
5 Итого доход за расчетный период  

_________________ 
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей заявителя. 
2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за расчетный период. 
3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 

 

Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 

№ 

п/п 

Вид и наименова-

ние  

имущества 

Вид  

собственности 
1
 

Место нахож-

дения  

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

Стоимость 

имущества 

(инвентари-

за-ционная), 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

1 
Земельные участ-
ки 

2
:    

 

 1)      
 2)      
2 Жилые дома:     
 1)      
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 2)      
3 Квартиры:     
 1)      
 2)      
4 Дачи:     
 1)      
 2)      
5 Гаражи:     
 1)      
 2)      
6 Иное недвижимое 

имущество:    
 

 1)      
 2)      

2.2. Транспортные средства 

№ 

п/п 

Вид и марка транспортно-

го  

средства 

Вид  

собственности 
1
 

Место реги-

страции 

Стоимость 

имущества, 

руб. 

1 2 3 4  

1 Автомобили легковые:    

2 Автомобили грузовые:    

3 Автоприцепы:    

4 
Мототранспортные сред-
ства:   

 

5 
Сельскохозяйственная 
техника:    

 

6 Водный транспорт:     

7 
Иные транспортные 
средства:    

 

_____________ 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля. 
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 

приусадебный, огородный и другие. 
 

           Раздел 3. Сведения о ценных бумагах 

3.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

№ 

п/п 

Наименование и  

организационно-

правовая форма органи-

зации 
3
 

Место нахожде-

ния организации 

(адрес) 

Уставный 

капитал 
4
 

(руб.) 

Доля  

участия 
5
 

Основание 

участия 
6
 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      

3.2. Иные ценные бумаги 

№ 

п/п 

Вид ценной  

бумаги 
7
 

Лицо, выпустив-

шее ценную бу-

магу 

Номинальная 

величина  

обязательства 

(руб.) 

Общее  

количество 

Общая  

стоимость 
8
 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
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1      

2      

Итого по разделу 3 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларирован-

ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 

(руб.),   

 .  
3 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 
4 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 

уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
дату подачи заявления. 

5 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номи-
нальная стоимость и количество акций. 

6 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

7 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подраз-
деле “Акции и иное участие в коммерческих организациях”. 

8 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя 
определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи заявления. 

 
Раздел 4. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
4.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

1 

 
№ 
п/п 

Вид  
имущества 

2
 

Вид и сроки  
пользования 

3
 

Основание  
пользования 

4
 

Место нахождения  
(адрес) 

Пло-
щадь 

(кв. м) 
1 2 3 4 5 6 
1      

2      

3      

 
4.2. Прочие обязательства 

5 

 
№ 
п/п 

Содержание обя-
зательства 

6
 

Кредитор 
(должник)

7
 

Основание воз-
никновения 

8
 

Сумма обяза-
тельства 

9
 

(руб.) 

Условия обя-
зательства

10
 

1 2 3 4 5 6 
1      

2      

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

    20  г.  
       (подпись заявителя) 

 
 

(ФИО и подпись должностного лица, принявшего заявление) 

 
_________________ 

1 Указываются по состоянию на дату подачи заявления. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.  
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5 Указываются имеющиеся на дату подачи заявления срочные обязательства финансового характера на сумму, превы-
шающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на дату подачи заявления. 

6 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
7 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юри-

дического лица), адрес. 
8 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
9 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной ва-

люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату подачи заявления. 
10 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выдан-

ные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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Приложение 7 

к Административному регламенту 

 

Расчет 

порогового значения дохода и стоимости имущества, 

находящегося в собственности гражданина-заявителя 

и членов его семьи 

_________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатели Сумма, 

руб. 

1 Рыночная стоимость приобретения жилых помещений: 

СЖ = НП x СС x РЦ, где 

СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости жилого 

помещения для приобретения по норме предоставления 

жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма;  

НП - норма предоставления жилого помещения на одно-

го члена семьи;                                                         

СС - состав семьи (количество членов семьи);                   

РЦ - установленная в Теплогорском сельском поселении 

средняя расчетная рыночная цена 1 кв. м площади сред-

нестатистического жилого помещения со средним уров-

нем обеспеченности коммунальными услугами в Тепло-

горском сельском поселения.                                                       

Полученный показатель СЖ составляет размер денеж-

ных средств, необходимых семье для приобретения на 

территории Теплогорского сельского поселения жилого 

помещения по норме не ниже нормы предоставления 

жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма                    

 

 

 

 

2 Порог размера среднемесячного совокупного дохода 

определяется по формуле:  

ПД=СЖ*_1_+ПМ,где 

                                       ПН  СС            

ПД - порог размера среднемесячного совокупного дохо-

да;       

 СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости жило-

го помещения для приобретения по норме предоставле-

ния жилого помещения муниципального жилищного 

фонда по договору социального найма;  

ПН - установленный период накоплений (в месяцах), ко-
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торый может быть принят равным среднему времени 

ожидания в очереди на получение жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору соци-

ального найма;                                

СС - состав семьи (количество членов семьи);                   

ПМ - среднемесячный минимальный уровень дохода на 

одного           человека, установленный органом местного 

самоуправления   

 

3 Потребность семьи в средствах на приобретение жилого          

помещения по формуле:                                                                                                                          

ПЖ = СЖ - И, где 
                                                                 

ПЖ - потребность в средствах на жилье;                         

СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости жилого 

помещения для приобретения по норме предоставления 

жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма; 

И - размер стоимости имущества, принадлежащего се-

мье          гражданина-заявителя, одиноко проживающего 

гражданина,        подлежащего налогообложению и учи-

тываемого при отнесении      граждан к категории мало-

имущих в целях постановки на учет и предоставления 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма.                                

ПЖ составляет объем средств, недостающих семье 

гражданина-заявителя или одиноко проживающему 

гражданину для             приобретения жилого помещения 

в размере не ниже нормы         предоставления жилого 

помещения муниципального жилищного      фонда, при 

условии продажи ими своего имущества  

 

4 Максимально возможный размер совокупного дохода, 

вменяемый семье в качестве накоплений, исчисляется по 

формуле: 
 

Н = (ДС - СПМ) х ПН, где 
 

Н - размер возможных семейных накоплений за уста-

новленный период накоплений; 

ДС - среднемесячный совокупный доход семьи; 

СПМ - среднемесячный минимальный доход, необходи-

мый для проживания семьи гражданина-заявителя или 

одиноко проживающего гражданина, установленный ор-

ганом местного самоуправления; 

ПН - установленный период накоплений (в месяцах), ко-
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торый может быть принят равным среднему времени 

ожидания в очереди на получение жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору соци-

ального найма. 

5 При ПЖ > Н возможность накопления гражданами недо-

стающих средств для приобретения жилого помещения 

отсутствует. 

Принимает решение о признании граждан малоимущими 

в целях признания их нуждающимися в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договору социального найма. 

В том случае, если фактический среднемесячный сово-

купный доход семьи гражданина-заявителя, одиноко 

проживающего гражданина меньше порогового значе-

ния среднемесячного совокупного дохода, а размер 

недостающих средств превышает возможности семьи по 

накоплению (ПЖ > Н), принимается решение о призна-

нии семьи гражданина-заявителя, одиноко проживающе-

го гражданина малоимущими. 

Если же возможности по накоплению граждан равны 

или превышают размер недостающих средств (Н = ПЖ 

или Н > ПЖ), принимается решение об отказе в призна-

нии семьи гражданина-заявителя, одиноко проживающе-

го гражданина малоимущими. 
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                                                                                                                                          Приложение 8 

к Административному регламенту 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа,  уполномоченного для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в ка-

честве нуждающихся в предоставлении жилых помещений  муниципального жилищного фонда                               

по договорам социального найма)                                                                                                                     

 
РЕШЕНИЕ  

о признании граждан малоимущими в целях признания  нуждающимися в 
получении жилых помещений муниципального жилищного фонда, предо-

ставляемых по договорам социального найма 
 

от ___________                                                                                     № ________  

 

 В соответствии с Законом Пермской области от 30.11.2005 № 2692-600 «О 

порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежаще-

го налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда» на основании заявления по состоянию на «__» _________ 20___ года 

признать гражданина (семью) 

__________________________________________________________________ ма-

лоимущим(ми) в целях признания нуждающимся(мися) в получении жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договору со-

циального найма. 

Состав семьи: 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, от-
чество 

Дата рож-
дения 

Родственные 
отношения 

Адрес реги-
страции 

Потребность 
в средствах 

на жилье 
(ПЖ) 

Максимально 
возможный 
размер сово-
купного до-
хода, вменя-
емый в каче-
стве накоп-
лений (Н)  
(Н < ПЖ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2     

 
Руководитель органа, уполномоченного для признания граждан малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений  муниципального жилищного фонда                               по договорам со-
циального найма________________  
____________________________________________________________                                               
 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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 Приложение 9 

к Административному регламенту 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа,  уполномоченного для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в ка-

честве нуждающихся в предоставлении жилых помещений  муниципального жилищного фонда                               

по договорам социального найма)                                     
 

РЕШЕНИЕ  
об отказе в признании граждан малоимущими в целях признания нуждаю-
щимися в получении жилых помещений  муниципального жилищного фон-

да, предоставляемых по договорам социального найма  
 от ___________                                                                                    № ________  

 

 В соответствии с Законом Пермской области от 30.11.2005 № 2692-600 «О 

порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежаще-

го налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда» на основании заявления по состоянию на «__» _________ 20___ года 

гражданин (его семья) _______________________________________________ не 

признан(ы) малоимущим(ми) в целях признания нуждающимся(мися) в получе-

нии жилого помещения муниципального жилищного фонда, предоставляемого по 

договору социального найма.  

Состав семьи: 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, от-
чество 

Дата рож-
дения 

Родственные 
отношения 

Адрес реги-
страции 

Потребность 
в средствах 

на жилье 
(ПЖ) 

Максимально 
возможный 
размер сово-
купного до-
хода, вменя-
емый граж-
данину (се-
мье) в каче-
стве накоп-
лений (Н) 

 (Н > ПЖ или 
Н=ПЖ)  

1       

2     

 
Руководитель органа, уполномоченного для признания граждан малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений  муниципального жилищного фонда                               по договорам со-
циального найма _ 
_______________________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 10 

к Административному регламенту 

 

Журнал регистрации жалоб 

 

№  

п/п 

Дата   Ф.И.О. граждани-

на 

Адрес, место 

жительства  

Содержание жа-

лобы 

Результат   

рассмотрения 

жалобы    

1  2    3         4       5         6       

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


