Российская Федерация
Иркутская область
Усть-Илимский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭДУЧАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2013 № 12
п. Эдучанка
Об утверждении положения установления
размера дохода граждан в целях признания
граждан малоимущими в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
В соответствии ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 127-оз «О порядке ведения органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого
помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма» (в ред.
Закона Иркутской области от 18.06.2010 № 47-ОЗ);, Законом Иркутской области от 17
декабря 2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, порядке
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области»;, Уставом
Эдучанского муниципального образования;
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить положение установления размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории Эдучанского муниципального образования;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Эдучанского
муниципального образования

П.С.Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭДУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТ 28.02.2013 № 12

ПОЛОЖЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Настоящие положение устанавливает порядок признания граждан малоимущими
с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, или дохода одиноко
проживающего гражданина и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению,
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма.
1. Основание для рассмотрения вопроса о признании гражданина
малоимущим
Основанием для рассмотрения вопроса о признании гражданина малоимущим в
целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и
предоставления жилого помещения в доме муниципального жилищного фонда по
договору социального найма является заявление о принятии на учет, поданное
гражданином или его законным представителем в администрацию Эдучанского МО.
П. Условия для решения вопроса о признании гражданина малоимущим
1. Для решения вопроса о признании гражданина малоимущим органом местного
самоуправления учитывается доход, приходящийся на каждого члена семьи
гражданина-заявителя, или доход одиноко проживающего гражданина-заявителя и
стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи гражданина-заявителя
или одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению.
2. Определение дохода семьи гражданина-заявителя, дохода одиноко
проживающего гражданина-заявителя, а также стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего
гражданина-заявителя, производится на основании сведений о составе семьи и доходах
членов семьи
гражданина-заявителя, доходах одиноко проживающего
гражданина-заявителя и других сведений, указанных в документах, представляемых
вместе с заявлением о принятии на учет.
Ш. Документы, представляемые для признания граждан малоимущими
1. Для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений в домах
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма вместе с заявлением
о принятии на учет представляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина-заявителя (паспорт
гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий паспорт
гражданина);
2) документы, подтверждающие состав семьи гражданина-заявителя (копии
свидетельств о рождении, о заключении брака, решений об усыновлении (удочерении),
судебных решений и иные необходимые документы);
3) документы, содержащие сведения о величине полученных доходов:
а) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенных
налоговыми
органами, или другие документы, подтверждающие доходы
гражданина-заявителя и членов его семьи или доходы одиноко проживающего
гражданина-заявителя, которые учитываются при решении вопроса о признании
гражданина малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении;

б)
при
осуществлении
гражданином-заявителем
предпринимательской
деятельности – копии налоговых деклараций по налогам, уплачиваемым в связи с
осуществлением данной деятельности:
4) копии документов из налоговых органов, подтверждающих с ведения о
стоимости имущества, принадлежащего на праве собственности гражданину-заявителю и
членам его семьи или одиноко проживающему гражданину-заявителю:
а) нотариально удостоверенные копии свидетельств о государственной
регистрации права собственности гражданина-заявителя и членов его семьи или одиноко
проживающего гражданина-заявителя;
б) копии документов, подтверждающих уплату налога на имущество физических
лиц, земельного налога, транспортного налога за предшествующий (текущий) налоговый
период.
2. Орган местного самоуправления формирует в отношении каждого гражданиназаявителя дело, в которое включает документы, необходимые для принятия решения о
постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или об отказе в
постановке на учет. При несоответствии между записями на бумажных и электронных
носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.
1У. Перечень доходов, учитываемых при расчете дохода семьи гражданиназаявителя и дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя
При расчете дохода семьи гражданина-заявителя и дохода одиноко
проживающего гражданина-заявителя для признания их малоимущими учитываются все
виды доходов, полученные гражданином-заявителем и каждым членом его семьи или
одиноко проживающим гражданином-заявителем в денежной и натуральной форме, в том
числе:
1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при
расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 апреля 2003 года № 213 «Об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы»;
2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством;
3) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
4) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в
отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников.
У1. Перечень доходов, не учитываемых при расчете дохода семьи
гражданина-заявителя и дохода одиноко проживающего гражданиназаявителя
При расчете дохода семьи гражданина-заявителя и дохода одиноко
проживающего гражданина-заявителя не учитываются следующие доходы:
1) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба,
причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу,
находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы,
связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения
государственной службы
медико-социальной экспертизы;
2) компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам в
связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению органов
службы занятости в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
3) пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
4) суммы уплачиваемых алиментов;

5) ежегодные компенсации и разовые (единовременные) пособия,
предоставляемые различным категориям граждан в соответствии с:
а) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
б) Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
в) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
г) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;
УП. Учет стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданиназаявителя
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах к имуществу, находящемуся в собственности членов семьи гражданиназаявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащему
налогообложению, относятся:
1) жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики в садоводческих товариществах,
гаражи и иные строения, помещения и сооружения;
2) автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы,
яхты, парусные суда, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда), моторные лодки,
катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки и другие водные и воздушные
транспортные средства, зарегистрированные в порядке, установленном в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3) паенакопления в жилищно-строительных, гаражно-строительных и
дачно-строительных кооперативах;
4) суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных
учреждениях, средства на именных приватизационных счетах физических лиц;
5) стоимость имущественных и земельных долей (паев), валютные ценности и
ценные бумаги в их стоимостном выражении;
6) земельные участки сельскохозяйственного и несельскохозяйственного
назначения, включая земельные участки, занятые строениями и сооружениями, участки,
необходимые для их содержания;
7) предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из
драгоценных металлов и драгоценных камней и лом таких изделий.
2. Для признании граждан-заявителей малоимущими в целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений в домах
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма не учитывается
находящееся в собственности членов семьи гражданина-заявителя или одиноко
проживающего гражданина-заявителя следующее имущество:
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше
5 лошадиных сил;
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования
инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил
(до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения
в установленном законом порядке;
3) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения
факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
4) земельные участки, предоставленные гражданам для ведения садоводства или
огородничества, если суммарная их площадь не превышает 600 квадратных метров;
5) промысловые морские и речные суда.
3. При отнесении органом местного самоуправления граждан-заявителей к
категории малоимущих 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 о налогах и сборах плательщиком налога на указанное имущество
является гражданин-заявитель или члены его семьи.
4. Наличие имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя,
определяется на основании данных налогового органа.
5. Стоимость имущества определяется:
1) земельных участков – по кадастровой стоимости земли (до завершения работы
по определению кадастровой стоимости земли – по нормативной цене земли);
2) строений, помещений и сооружений – по рыночной стоимости имущества,
определенной оценочными организациями или независимыми экспертами;
3) паенакоплений в жилищных, жилищно-строительных, жилищных
накопительных, гаражно-строительных, дачно-строительных и иных потребительских
специализированных кооперативах – на основании сведений, представленных
гражданином-заявителем и заверенных должностными лицами соответствующих
кооперативов;
4) транспортных средств – с использованием процедуры, применяемой
экспертными организациями для оценки транспортных средств;
5) предметов антиквариата и искусства, бытовых изделий из драгоценных
камней и лома таких изделий – по рыночной стоимости имущества, определенной
гражданином-заявителем или независимым оценщиком.
Размер денежных средств, находящихся на счетах в учреждениях банков и других
кредитных учреждениях, а также средств, находящихся на именных приватизационных
счетах физических лиц, определяется на основании представленных гражданиномзаявителем сведений в виде выписок (копий документов) банковских или иных кредитных
учреждений.
УШ. Ответственность и санкции
1. Гражданин-заявитель несет ответственность за достоверность представленных
сведений, а также подтверждающих их документов. Представление гражданиномзаявителем неполных и (или) недостоверных сведений должно являться основанием для
отказа в принятии документов на признание малоимущим;
3. Граждане-заявители, которые с намерением приобретения права состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате
которых добровольно ухудшили свои жилищные условия, принимаются на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня
совершения указанных намеренных действий.
1Х. Установление нормы предоставления площади жилого помещения, размера
учетной нормы площади жилого помещения, стоимости одного
квадратного метра социального жилья
1. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от достигнутого
в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми
помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов.
2. Размер учетной нормы площади жилого помещения, устанавливаемый органом
местного самоуправления, не может превышать размер нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма, установленной данным органом.
3. Стоимость одного квадратного метра социального жилья устанавливается
исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого
помещения, соответствующего средним условиям в данном муниципальном
образовании и обеспеченности коммунальными услугами.
Орган местного самоуправления в течение месяца со дня подачи гражданином
заявления о принятии на учет принимает решение и сообщает о принятом решении
гражданину-заявителю в письменной форме.

