
                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации городского округа «Вуктыл» 

от 23 марта 2023 г. № 03/254 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вук-

тыл» от 15 июля 2016 г. № 07/267 «Об утверждении Положения о порядке призна-

ния граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-

пального жилищного фонда муниципального образования городского округа            

«Вуктыл» 
 

 

 В целях реализации статей 14 и 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 25 февраля 2005 г. № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях поста-

новки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в 

жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-

рам социального найма», Законом Республики Коми от 10 ноября 2005 г. № 119-РЗ «О 

порядке признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилого фонда в Республике Коми», 

администрация городского округа «Вуктыл» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл»                  

от 15 июля 2016 г. № 07/267 «Об утверждении Положения о порядке признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся и предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования городского округа «Вуктыл» следующие изменения: 

в Положении о порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на 

учет в качестве нуждающихся и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования го-

родского округа «Вуктыл», утвержденном постановлением (приложение): 
1)  в разделе 2:  
а) подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. паспорт или иные документы, удостоверяющие личности гражданина и 

членов его семьи или одиноко проживающего гражданина (в случае если от имени граж-

данина действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверя-

ющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полно-

мочия);»; 
б) пункт 2.2.4 пункта 2.2 исключить; 

2) в разделе 3: 
а) подпункт 3.3.2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

 «3.3.2. суммы финансовой поддержки, оказываемой безработным гражданам при 

переезде в другую местность для трудоустройства и при переселении безработных 

граждан и членов их семей в другую местность на новое место жительства для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости, а также при направлении 

органами службы занятости безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия 



по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования в другую местность в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации»;»; 
 б) подпункт 3.3.9 пункта 3.3  изложить в следующей редакции: 
 «3.3.9. страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного 

жизни и здоровью медицинских, фармацевтических и иных работников медицинских 

организаций, подведомственных органу исполнительной власти Республики Коми в сфе-

ре охраны здоровья, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, а также 

единовременное денежное пособие в случае гибели медицинских, фармацевтических и 

иных работников указанных медицинских организаций при исполнении ими трудовых 

обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или 

проведения научных исследований, выплачиваемое семьям погибших в соответствии с 

Законом Республики Коми «Об установлении размера и порядка обязательного страхо-

вания для медицинских, фармацевтических и иных работников медицинских организа-

ций, подведомственных органу исполнительной власти Республики Коми в сфере охра-

ны здоровья, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, и об установлении 

размера единовременного денежного пособия в случае гибели работника медицинской 

организации, подведомственной органу исполнительной власти Республики Коми в сфе-

ре охраны здоровья»;»; 

 в) абзац второй  пункта 3.10 исключить; 
 3) в разделе 4: 
 а) подпункты 4.1.1 — 4.1.5 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

 1) сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества - для жи-

лых домов, квартир, комнат, гаражей, машиномест, единых недвижимых комплексов, 

объектов незавершенного строительства и иных зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, подлежащих обложению налогом на имущество физических лиц; 

 2) сведений о кадастровой стоимости земельных участков, подлежащих обложе-

нию земельным налогом; 

 3) отчета об оценке транспортного средства, зарегистрированного в установлен-

ном порядке и признаваемого объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

 4) сведений жилищно-строительных, гаражно-строительных кооперативов - для 

паенакоплений в жилищно-строительных, гаражно-строительных кооперативах; 

 5) сведений, самостоятельно декларируемых гражданином, - для средств физиче-

ских лиц, находящихся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных учрежде-

ниях, для предметов антиквариата и искусства, ювелирных изделий, бытовых изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий;»; 

 б) пункты 4.4, 4.5 исключить; 

 4) в разделе 6: 

 а) пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

 «6.2. Решение о признании (об отказе в признании) семьи или одиноко прожива-

ющего гражданина малоимущей (им) с целью постановки на учет в качестве нуждаю-

щихся и  предоставления по договорам социального найма жилых помещений муници-

пального жилищного фонда принимается Отделом: 

 1) в течение 10 рабочих дней со дня представления запроса и документов, преду-

смотренных пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения (в случае если документы, 

указанные в подпунктах 2.2.9 — 2.2.12 раздела 2 настоящего Положения, представлены 

гражданином по собственной инициативе); 
 2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос От-

дела (в случае если документы, предусмотренные подпунктами 2.2.9 - 2.2.12  раздела 2 

настоящего Положения, не представлены гражданином по собственной инициативе).»; 



 б) пункт 6.3 исключить; 

 в) подпункты 6.6.1 — 6.6.2  пункта 6.6 изложить в следующей редакции: 

  «6.6.1. непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных подпунктами 2.2.1- 2.2.8 раздела 2 настоящего Положения; 

 6.6.2. превышение среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживаю-

щего гражданина размера, установленного администрацией;»; 

 г) дополнить подпунктом 6.6.2 (2) следующего содержания: 

  «6.6.2 (2) превышение стоимости имущества размера, установленного админи-

страцией;»; 

 д) пункт 6.6 дополнить подпунктом 6.6.4 следующего содержания:   

 «6.6.4. наличие в представленных документах недостоверных сведений. Отдел 

осуществляет проверку на предмет соответствия таких сведений действительности по-

средством направления запросов в течение 5 рабочих дней со дня представления доку-

ментов, предусмотренных подпунктами 2.2.1 - 2.2.8 пункта 2.2 раздела 2 настоящего По-

ложения, в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При этом 

срок принятия решения о признании (об отказе в признании) семьи или одиноко прожи-

вающего гражданина малоимущей(им) с целью постановки на учет в качестве нуждаю-

щейся(гося) и  предоставления по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда продлевается на срок, необходимый для получения за-

прашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается 

гражданину путем направления письменного уведомления в течение 5 рабочих дней со 

дня направления соответствующего запроса (запросов). 

 На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных 

сведений, Отдел в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации 

принимает решение об отказе в признании  семьи или одиноко проживающего гражда-

нина малоимущей(им) с целью постановки на учет в качестве нуждающейся(гося) и  

предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда.  

 На основании информации, не подтверждающей недостоверность представлен-

ных сведений, Отдел в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации 

принимает решение о признании семьи или одиноко проживающего гражданина мало-

имущим с целью постановки на учет в качестве нуждающейся(гося) и предоставления по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».»; 

 е) пункт 6.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Гражданин имеет право повторно обратиться в Отдел после устранения причин, 

послуживших основаниями для отказа в признании семьи или одиноко проживающего 

гражданина малоимущей(им) с целью постановки на учет в качестве нуждающейся(гося) 

и  предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда.». 

  2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Н.В. Новикову. 

 
 И.о. главы муниципального образования 
 городского округа «Вуктыл» - руководителя 

 администрации городского округа «Вуктыл»                                            Н.В. Новикова 


