
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

13.07. 2020                                 с.Галанино                                          №44 

 

Об утверждении Положения о порядке признания граждан малоимущими в 

целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма    

 

             В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при рас-

чете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для ока-

зания им государственной социальной помощи», Приказа Минрегиона РФ от 25.02.2005 N 

17 "Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления по установлению порядка признания 

граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим граж-

данам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муници-

пального жилищного фонда по договорам социального найма", Уставом Галанинского 

сельсовета Казачинского района Красноярского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить прилагаемое Положения о порядке признания граждан малоимущими 

в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-

емых по договорам социального найма. 

           2. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днём его офи-

циального опубликования в газете «Галанинский вестник»,и на сайте Галанинского сель-

совета  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Галанинского сельсовета                                                 Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
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постановлением Администрации 

Галанинского сельсовета 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТА-

НОВКИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 

                                         1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок признания Администрацией Гала-

нинского сельсовета Казачинского района Красноярского края граждан малоимущими в 

целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

гражданина и подлежащего налогообложению. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учиты-

ваемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи Уставом Галанинского 

сельсовета Казачинского района Красноярского края,  

1.3. Администрация Галанинского сельсовета устанавливает размер дохода, прихо-

дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в 

целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма. 

 

           2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении 

 

2.1. Малоимущие граждане - граждане, признанные таковыми Администрацией Га-

ланинского сельсовета, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стои-

мости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогооб-

ложению; 

2.2. Члены семьи гражданина - члены семьи собственника жилого помещения - лица, 

указанные в части 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2.3. Расчетный период - период времени, предшествующий месяцу обращения граж-

данина в Администрацию Галанинского сельсовета с заявлением о признании его и чле-

нов его семьи малоимущими гражданами, в целях постановки на учет в качестве нужда-

ющихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.  

2.4. Заявитель - гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Гала-

нинского сельсовета, обратившийся в Администрацию Галанинского сельсовета с заявле-

нием о признании его малоимущим, в целях постановки на учет в качестве нуждающегося 

в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

От имени и в интересах заявителей могут действовать официальные представители, 

подтвердившие свои полномочия в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

3. Определение размера среднедушевого дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи гражданина или дохода одиноко проживающего гражданина 
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3.1. Определение размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи граждани-

на, производится за расчетный период, равный двенадцати последним календарным меся-

цам, предшествующим месяцу подачи заявления и документов, указанных в п. 7 настоя-

щего Положения. 

3.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, определяет-

ся как сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи гражданина за расчетный пе-

риод, поделенная на количество членов семьи гражданина. 

3.3. Среднемесячный доход каждого члена семьи гражданина за расчетный период 

определяется как сумма всех доходов, полученных им в течение расчетного периода, по-

деленная на число месяцев расчетного периода.  

3.4. Стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи гражданина 

и подлежащего налогообложению, определяется путем суммирования стоимости имуще-

ства, находящегося в собственности каждого члена семьи гражданина на момент подачи 

гражданином заявления и документов, указанных в п. 7 настоящего Положения. 

 

4. Доходы, учитываемые при определении размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи гражданина 

 

4.1. Для признания гражданина малоимущим, в целях постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма 

при определении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, 

учитываются доходы, полученные каждым членом семьи гражданина в денежной и нату-

ральной форме, в том числе: 

1) все виды доходов, указанные в перечне видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учиты-

ваемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи», за исключением де-

нежных эквивалентов полученных членами семьи гражданина льгот и социальных гаран-

тий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти Красноярского края , органами местного самоуправления муни-

ципального образования  Казачинский район Красноярского края; 

2) денежные выплаты и компенсации, предоставляемые гражданам в качестве мер 

социальной поддержки в соответствии с федеральным и краевым законодательством; 

3) компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, вы-

плачиваемые отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законода-

тельством. 

4.2. Доходы каждого члена семьи гражданина учитываются в объеме, остающемся 

после уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах. 

4.3. Доходы, полученные членами семьи гражданина от организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей, использования земельных участков в натуральной форме в виде 

товаров (работ, услуг, плодов, продукции), иного имущества, определяются как стоимость 

этих товаров (работ, услуг, плодов, продукции), иного имущества, исчисленная исходя из 

цен, определяемых в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федера-

ции. В указанные доходы не включаются плоды и продукция, которые получены на зе-

мельном участке и использованы для личного потребления членами семьи гражданина. 

4.4. Доходы членов семьи гражданина, получаемые в иностранной валюте, пересчи-

тываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному 

на дату фактического получения этих доходов. 
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4.5. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирую-

щего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачиваемая по результа-

там работы за месяц, учитывается в доходах членов семьи гражданина в месяце ее факти-

ческого получения, который приходится на расчетный период. 

4.6. При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной заработной 

платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на ко-

личество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах членов семьи граж-

данина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

4.7. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по 

срочным трудовым договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового 

характера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на ко-

личество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах членов семьи 

гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

4.8. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, учитыва-

ются в его доходах исходя из размеров, установленных заключенным в определенном фе-

деральным законодательством порядке соглашением (договором) между членами кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, в котором определен порядок использования (рас-

пределения) плодов, продукции и доходов, полученных в результате деятельности этого 

хозяйства. 

4.9. Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества де-

лятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи за 

те месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

4.10. Иные доходы, полученные членами семьи гражданина, учитываются в доходах 

членов семьи гражданина в месяце их фактического получения, который приходится на 

расчетный период. 

 

5. Доходы, не учитываемые при определении размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи гражданина 

 

5.1. Для признания гражданина малоимущим, в целях постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма 

при определении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, не 

учитываются следующие виды доходов: 

1) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, при-

чиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находяще-

муся в общей собственности членов семьи гражданина, а также ежемесячные суммы, свя-

занные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию в соответствии с решением федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы; 

2) финансовая поддержка, предоставляемая в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-

рации»: 

а) безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их се-

мей при переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства 

по направлению государственной службы занятости населения; 

б) безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным государственной 

службой занятости населения для прохождения профессионального обучения или получе-

ния дополнительного профессионального образования в другую местность; 
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3) социальные пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федераль-

ным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

4) ежегодные и единовременные компенсации и единовременные пособия, предо-

ставляемые различным категориям граждан в соответствии с федеральным законодатель-

ством, за исключением компенсаций и пособий, указанных в перечне видов доходов, учи-

тываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утвержденном Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О пе-

речне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помо-

щи». 

5.2. Из дохода члена семьи гражданина исключаются суммы уплачиваемых им али-

ментов. 

 

                           6. Определение стоимости имущества 
6.1. Для признания гражданина малоимущим, в целях постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма 

при определении стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

гражданина и подлежащего налогообложению, учитывается стоимость следующих видов 

имущества: 

1) жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, единые недвижимые 

комплексы, объекты незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, 

помещения, признаваемые объектом налогообложения по налогу на имущество физиче-

ских лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

2) автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и 

механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, ях-

ты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамо-

ходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, при-

знаваемые объектом налогообложения по транспортному налогу в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации; 

3) земельные участки, признаваемые объектом налогообложения по земельному 

налогу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

6.2. Определение стоимости недвижимого имущества, подлежащего налогообложе-

нию, осуществляется на основании данных налоговых органов. Определение стоимости 

транспортных средств, подлежащих налогообложению, осуществляется на основании до-

кументов, содержащих сведения о рыночной стоимости транспортного средства. 

6.3. Имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в общей 

долевой собственности нескольких граждан или в общей долевой собственности граждан 

и юридических лиц, а также имущество, признаваемое объектом налогообложения и 

находящееся в общей совместной собственности нескольких физических лиц, подлежит 

учету только в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах плательщиком налога на указанное имущество является гражданин или 

члены его семьи. 

 

7. Порядок обращения граждан для признания их малоимущими, в целях по-

становки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договору социального найма 

 

7.1. Гражданин для решения вопроса о признании его малоимущим в целях поста-

новки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-

говорам социального найма или его представитель представляет в Администрацию Гала-

нинского сельсовета заявление в письменной форме о признании его малоимущим (далее - 
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заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и следующие 

документы,  

1) документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2) справку о составе семьи гражданина; 

3) документы о заработке гражданина и членов его семьи за расчетный период (12 

месяцев); 

4) правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности граж-

данина и членов его семьи на объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижимости; 

5) документы, содержащие сведения о стоимости принадлежащих на правах соб-

ственности гражданину и членам его семьи транспортных средств, признаваемых объек-

том налогообложения по транспортному налогу; 

6) документы, подтверждающие получение согласия членов семьи гражданина или 

их законных представителей на обработку персональных данных указанных членов семьи; 

7) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (если заявле-

ние и документы представляются представителем гражданина). 

7.2. Администрация сельсовета в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

представления гражданином (его представителем) заявления, направляют межведом-

ственные запросы в органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предо-

ставляющие муниципальные услуги, иные государственные органы, органы местного са-

моуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, участвующие в предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, краевыми нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми акта-

ми (далее - органы, организации), о представлении: 

1) документов (сведений, содержащихся в них) о доходах, полученных гражданином 

и членами его семьи за расчетный период, с учетом требований п. 4 и 5 настоящего Поло-

жения; 

2) документов (сведений, содержащихся в них) о находящихся в собственности 

гражданина и членов его семьи объектах движимого и недвижимого имущества, являю-

щегося объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному 

налогу и транспортному налогу; 

3) документов (сведений, содержащихся в них), подтверждающих стоимость при-

надлежащего на правах собственности гражданину и членам его семьи недвижимого 

имущества, являющегося объектом налогообложения по налогу на имущество физических 

лиц и земельному налогу; 

4) документа (сведений, содержащихся в нем), подтверждающего регистрацию 

гражданина по месту жительства на территории Галанинского сельсовета 

7.3. Гражданин (его представитель) вправе по собственной инициативе представить в 

Администрацию  сельсовета указанные в п. 7.2 настоящей статьи документы. 

7.4. В случае если документ, указанный в пп. 2 п. 7.1 настоящего Положения, нахо-

дится в распоряжении органов, организаций и не представлен гражданином (его предста-

вителем) по собственной инициативе, Администрация сельсовета запрашивает такой до-

кумент (сведения, содержащиеся в нем) путем направления межведомственного запроса в 

орган или организацию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления 

гражданином (его представителем) заявления.  

7.5. Документы, указанные в п. 7.1 настоящего Положения (далее - документы), 

представляются в подлинниках. Должностное лицо Администрации сельсовета, ответ-

ственное за прием документов для решения вопроса о признании гражданина малоиму-

щим гражданином в целях постановки их на учет в качестве нуждающегося в жилом по-

мещении, предоставляемом по договору социального найма, изготавливает копии доку-

ментов, указанных в пп. 1, 3 - 5, 7 п. 7.1 настоящего Положения, заверяет их, после чего 



7 

 

 

подлинники документов, за исключением документов, указанных в пп. 2 и 6 п. 7.1 насто-

ящего Положения, возвращаются гражданину (его представителю). 

Основанием для отказа в принятии заявления является отсутствие документов, ука-

занных в пп. 1, 3-7 п. 7.1 настоящего Положения, подлежащих представлению с заявлени-

ем. В случае не предоставления заявителем (его представителем) указанных документов, 

специалист объясняет заявителю (его представителю) содержание выявленных недостат-

ков и предлагает принять меры по их устранению. 

7.6. Заявление регистрируется должностным лицом Администрации сельсовета в 

Книге учета заявлений о признании граждан малоимущими, в целях постановки их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма (далее – Книга учета). Книга учета оформляется в соответствии с При-

ложением № 2 к настоящему Положению, прошивается и скрепляется печатью органа 

местного самоуправления. 

7.7. Гражданину (его представителю), подавшему заявление, выдается расписка в 

получении заявления и документов должностным лицом Администрации сельсовета  

(Приложение № 3 к настоящему Положению). 

7.8. Администрация  имеет право запрашивать и получать в порядке, установленном 

федеральным законодательством, в государственных органах, органах местного само-

управления и организациях независимо от организационно-правовых форм и форм соб-

ственности информацию, документы и материалы, необходимые для определения размера 

дохода и стоимости имущества. 

7.9. Перечень документов, необходимых для признания гражданина малоимущим в 

целях постановки их на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставля-

емом по договору социального найма, полученных от заявителя (его представителя) при 

подаче заявления и путем направления межведомственных запросов указан в Приложении 

№ 4 к настоящему Положению. 

 

8. Порядок рассмотрения заявлений о признании граждан малоимущими в це-

лях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма 

 

8.1. Рассмотрение заявлений о признании граждан малоимущими в целях постановки 

их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, осуществляется на заседаниях Комиссии по социальным и жилищным 

вопросам Администрации Галанинского сельсовета (далее - Комиссия) не позднее 25 ра-

бочих дней со дня регистрации заявления. 

Состав, полномочия и порядок работы комиссии утверждается распоряжением Главы  

Галанинского сельсовета 

8.2. В целях проведения проверки сведений, указанных в документах, предъявляе-

мых гражданами, Администрация сельсовета имеет право направлять официальные запро-

сы в федеральные органы власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации или ходатайствовать перед органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации об организации запросов в государственные внебюджетные фонды, 

органы, осуществляющие государственную регистрацию индивидуальных предпринима-

телей, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, органы и учреждения федеральной государ-

ственной службы занятости населения, правоохранительные органы, другие органы и ор-

ганизации. 

К числу подлежащих проверке сведений относятся: 

- сообщенная заявителем информация о себе и составе своей семьи; 

- информация о месте жительства заявителя и членов его семьи или одиноко прожи-

вающего заявителя; 
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- сведения о доходах; 

- сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности заявителю или 

членам его семьи и подлежащем налогообложению. 

8.3. После проведения проверки сведений, содержащихся в документах, предъявляе-

мых гражданами, документы передаются для рассмотрения на заседании Комиссии. 

8.4. На заседании Комиссией определяется соответствие размера среднедушевого 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина и стоимости их имущества 

установленному Администрацией Галанинского сельсовета размеру дохода, приходяще-

гося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле-

нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 

8.5. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председа-

тельствующим на заседании комиссии и ответственным секретарем. Протокол ведется от-

ветственным секретарем комиссии. 

Решения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть приняты за осно-

ву при подготовке проекта решения о признании или отказе в признании гражданина ма-

лоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

 

9. Принятие решения по заявлениям граждан о признании малоимущими в це-

лях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма 

 

9.1. После проведения заседания Комиссии документы, представленные заявителем, 

и выписка из протокола, содержащая решение Комиссии, не позднее 2 (двух) рабочих 

дней направляются Главе Галанинского сельсовета для принятия решения о признании 

или отказе в признании гражданина малоимущим в целях постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

9.2. Решение о признании или отказе в признании гражданина малоимущим прини-

мается в месячный срок с момента его обращения с заявлением на основании представ-

ленных гражданином и полученных в рамках межведомственного взаимодействия доку-

ментов. 

9.3. Решение о признании или отказе в признании гражданина малоимущим в целях 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, принимается в форме распоряжения Главы Админи-

страции Галанинского сельсовета . 

9.4. Представление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений являет-

ся основанием для отказа в признании гражданина малоимущим. 

9.5. Решение органа местного самоуправления может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. 

9.6. Копия решения о признании или отказе в признании гражданина малоимущим 

направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия соответ-

ствующего распоряжения. 

9.7. Администрация Галанинского сельсовета не реже, чем один раз в три года, про-

водит перерегистрацию граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. В ходе перерегистрации 

при необходимости производится расчет среднедушевого дохода и расчетной стоимости 

имущества граждан, принятых на учет. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке 

признания граждан  

малоимущими в целях 

 предоставления им по договорам 

 социального найма жилых  

помещений муниципального  

жилищного фонда 

 

 

В Администрацию Галанинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края  

(наименование органа местного самоуправление) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на признание гражданина и членов его семьи малоимущими в целях  

получения жилых помещений муниципального жилищного фонда 

 

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 Фе-

дерации: 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 рож-

дения 

Документ, удо-

стоверяющий 

личность 

ИНН СНИЛС 

1 2 3 4 5 6 
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Подтверждаем согласие на обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-

ние, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в целях признания 

малоимущими для признания нуждающимися в жилых помещениях по договору социаль-

ного 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. ___________________ /________________________/ 

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

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

1. 

_____________________________________________________________________________  

2. 

_____________________________________________________________________________  

3. 

_____________________________________________________________________________ 

4. 

_____________________________________________________________________________  

5. 

_____________________________________________________________________________  

6. 

_____________________________________________________________________________  

7. 

_____________________________________________________________________________  

 

 

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 

 

________________________________ /________________________/ 
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<1> Заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи, а также несо-

вершеннолетними 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 № 2 

к Положению о порядке при 

знания граждан малоимущими  

в целях предоставления им по 

договорам социального найма 

жилых помещений муници 

пального жилищного фонда 

 

Администрация Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского края  

(наименование органа местного самоуправления) 

 

 

 

КНИГА 

учета заявлений о признании граждан малоимущими, в целях постановки на учет в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начато: ____________ 

 

Окончено: __________ 

 

На ____ листах 
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Рег. 

№ 

Дата приня-

тия заявления 

Время 

принятия  

ФИО заявителя  

и членов его семьи 

Адрес регистрационного 

учета заявителя 

ФИО должностного ли-

ца, принявшего заявле-

ние 

Подпись 

должностного 

лица 

Подпись заяви-

теля 
<2>

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

<2> Своей подписью  заявитель (его представитель) подтверждает факт получения расписки в соответствии с п. 7.7 настоящего Положе-

ния. 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о порядке признания 

граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам 

социального найма жилых поме 

щений муниципального жилищно 

го фонда 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов для признания граждан малоимущими 

в целях получении жилых помещений муниципального жилищного фонда 
 

 Администрация Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского 

края  приняла заявление и следующие документы от 

_______________________________________________________ для признания  
(Ф.И.О. заявителя, предоставившего документы) 

гражданина и членов его семьи малоимущими в целях получения жилого помещения му-

ниципального жилищного фонда: 

 

№ 

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, принявшего документы) 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о порядке 

признания граждан малоимущи 

ми в целях предоставления 

им по договорам  социального 

найма жилых  помещений муни 

ципально го жилищного фонда 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, необходимых для признания граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 

п/

п 
Название документа 

Способ предоставления документа для 

оказания услуги (заявителем, в режиме 

межведомственного взаимодействия) 

Обоснование выбора 

способа предоставле-

ния 

1 Заявление Предъявляется заявителем 
Документ оформляется 

заявителем 

2 
Паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена се-

мьи 

Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

3 
Свидетельства о рождении детей, включая совершеннолетних 

(для подтверждения родства) 

Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

4 
Свидетельства о заключении либо расторжении брака Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

5 

Справка о составе семьи, выданная на имя заявителя, с указани-

ем фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста 

Предъявляется заявителем или предо-

ставляется по каналам межведомственно-

го взаимодействия (в случае непредстав-

ления заявителем) 

Документ находится в 

распоряжении органа 

власти 

6 

Справка о месте жительства каждого члена семьи, не зареги-

стрированного по адресу заявителя, с указанием фамилии, име-

ни, отчества, степени родства, возраста 

Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

7 

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физи-

ческого лица (о присвоении ИНН) каждого совершеннолетнего 

члена семьи 

Предъявляется заявителем или предо-

ставляется по каналам межведомственно-

го взаимодействия (в случае непредстав-

ления заявителем) 

Документ находится в 

распоряжении органа 

власти 
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8 
Страховые свидетельства государственного пенсионного стра-

хования каждого совершеннолетнего члена семьи 

Предъявляется заявителем или предо-

ставляется по каналам межведомственно-

го взаимодействия (в случае непредстав-

ления заявителем) 

Документ находится в 

распоряжении органа 

власти 

9 

Свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) уча-

сток(и) по установленной форме на каждого члена семьи, иной 

правоустанавливающий документ, подтверждающий право соб-

ственности, в том числе возникшее до вступления в силу Феде-

рального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» на каждого члена семьи 

Предъявляется заявителем или предо-

ставляется по каналам межведомственно-

го взаимодействия (в случае непредстав-

ления заявителем) Если права на объекты 

недвижимости не зарегистрированы в 

ЕГРП то предоставляются заявителем 

Документ находится в 

распоряжении органа 

власти 

10 

Справка федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) в 

собственности недвижимого имущества у заявителя и членов 

его семьи (в случае смены фамилии, имени, отчества заявителя 

и (или) членов его семьи – на предыдущие фамилию, имя, отче-

ство) 

Предъявляется заявителем или предо-

ставляется по каналам межведомственно-

го взаимодействия (в случае не предо-

ставления заявителем) 

Документ находится в 

распоряжении органа 

власти 

11 

Сведения организаций (органов) по  государственному техни-

ческому учету и (или) технической инвентаризации объектов 

капитального строительства о наличии (отсутствии) у заявителя 

и членов его семьи (в случае смены фамилии, имени, отчества 

заявителя и (или) членов его семьи – на предыдущие фамилию, 

имя, отчество) жилых помещений на праве собственности, воз-

никшем до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним», в случае наличия в соб-

ственности жилых помещений – с указанием инвентаризацион-

ной стоимости объекта недвижимости) 

Предъявляется заявителем или предо-

ставляется по каналам межведомственно-

го взаимодействия (в случае не предо-

ставления заявителем) 

Документ находится в 

распоряжении органа 

власти 

12 

Справка о доходах заявителя и членов его семьи, полученных 

от работодателей, с указанием всех предусмотренных системой 

оплаты труда выплат, учитываемых при расчете среднего зара-

ботка в соответствии с порядком, утвержденным Правитель-

Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 
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ством Российской Федерации; среднего заработка, выходного 

пособия, выплачиваемого при увольнении, компенсации при 

выходе в отставку, заработной платы, сохраняемой на период 

трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией органи-

зации, сокращением численности или штата работников 

Сведения о суммах оплаты сезонных, временных и других ви-

дов работ, выполняемых по срочным трудовым договорам, до-

ходов от исполнения договоров гражданско-правового характе-

ра, а также доходов от предпринимательской и иной деятельно-

сти 

Выписка из трудовой книжки (заверенная копия трудовой 

книжки) или иной документ, подтверждающий место работы 

дееспособных заявителя и членов его семьи, их копии (при не 

предоставлении справок о доходах за каждый месяц в течение 

расчетного период) 

13 

Согласие на проверку сведений, содержащихся в заявлении и 

прилагаемых к нему документах, подписанное всеми членами 

семьи 

Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

14 

Копии налоговых деклараций, поданных заявителем и членами 

его семьи в случаях ведения предпринимательской деятельно-

сти, облагаемой по упрощенной системе налогообложения 

налогом на доходы физических лиц, единым налогом на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности, единым 

сельскохозяйственным налогом, а также копии налоговых де-

клараций, поданных заявителем и членами его семьи в соответ-

ствии с особенностями исчисления налога в отношении отдель-

ных видов дохода, предусмотренных Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации 

Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

15 
Согласие на обработку персональных данных Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

16 

1Копии документов из налоговых органов, подтверждающих 

сведения о стоимости принадлежащего каждому члену семьи на 

правах собственности налогооблагаемого недвижимого имуще-

ства 

Предъявляются заявителем или предо-

ставляется по каналам межведомственно-

го взаимодействия (в случае не предо-

ставления заявителем) 

Документ находится в 

распоряжении органа 

власти 
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17 

Сведения о наличии и сумме социальных выплат из бюджетов 

всех уровней 

Предъявляется заявителем или предо-

ставляется по каналам межведомственно-

го взаимодействия (в случае не предо-

ставления заявителем) 

Документ находится в 

распоряжении органа 

власти 

18 

Сведения Федеральной службы судебных приставов  Предъявляется заявителем или предо-

ставляется по каналам межведомственно-

го взаимодействия (в случае не предо-

ставления заявителем) 

Документ находится в 

распоряжении органа 

власти 

19 

Сведения о стоимости недвижимого имущества (инвентариза-

ционная стоимость строений, помещений, сооружений, кадаст-

ровая стоимость земельных участков) 

Предъявляется заявителем или предо-

ставляется по каналам межведомственно-

го взаимодействия (в случае не предо-

ставления заявителем) 

Документ находится в 

распоряжении органа 

власти 

20 

Сведения о размере денежных средств, находящихся на счетах 

в банках и других кредитных организациях, а также средства на 

именных приватизационных счетах физических лиц 

Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

21 

Сведения о стоимости средств автомобильного, водного, воз-

душного и других видов транспорта, а также сельскохозяй-

ственной техники 

Справка ГИБДД о наличии транспортного средства в собствен-

ности на каждого члена семьи 

Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

22 
Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имуще-

ства 

Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

23 
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление, в случае подачи документов представителем 

Предъявляется заявителем Документ предоставля-

ется заявителем 

 

 

 


