
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        JОП 

от «10» октября 2017 года   № 357-п 

с. Шебалино 

 

Об утверждении Положения о порядке признания граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Алтай от 17 октября 2006 года № 69-РЗ «О порядке 

определения размера дохода и стоимости имущества граждан в целях 

признания их малоимущим и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 20 июня 2007 года № 

114 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих сведения о 

гражданине и членах его семьи, а также их доходах и имуществе и формы 

заявления для признания граждан малоимущими в целях постановки их на 

учет, как нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма»,  

постановляю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке признания граждан малоимущими в 

целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Шебалинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
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«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  



4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» Т.М. Золотухину. 

 

 

Глава администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                    А.С. Цыгулев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Кайгина Е.К. 22-1-71                

 

 

 



                         Приложение 

                              УТВЕРЖДЕНО 

                                           Постановлением Главы  

                                                          Администрации района (аймака)  

                                                 МО «Шебалинский район» 

                                                                 от «10» октября 2017 г. № 357-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 
О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их 

на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

 

1. Общие положения 

 

      1.1.Настоящее Положение определяет порядок установления 

администрацией муниципального образования «Шебалинский район» 

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

находящегося в собственности членов семьи, подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
 

      1.2. Настоящим Положением малоимущими признаются граждане, 

проживающие на территории муниципального образования 

«Шебалинский район», сумма среднедушевого дохода и расчетная 

стоимость имущества подлежащего налогообложению, не превышает 

порогового значения  определяемого органом местного самоуправления. 
 

         1.3. Основные термины и определения: 

- пороговое значение доходов и стоимости имущества - предельная 

величина, в соответствии с которой принимается решение об отнесении 

граждан к категории малоимущих; 

- члены семьи гражданина - проживающие совместно с гражданином его 

супруг, дети, родители. Другие родственники и в исключительных 

случаях другие граждане могут быть признаны членами семьи 

гражданина, если они вселены в качестве членов семьи. 

- расчетный период- период времени, состоящий из двенадцати 

календарных месяцев, следующих подряд. 

 

         1.4. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, признаются (далее –

нуждающиеся в жилых помещениях): 

 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 



социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений 

или членами семьи собственника жилого помещения; 

 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений 

или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные 

общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее  

учетной нормы; 

 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям; 

 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или собственниками жилых помещений, 

членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 

квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при 

которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и 

не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма или принадлежащего на праве собственности. 

Перечень соответствующих заболеваний устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

1.5.  При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) 

принадлежащих им на праве собственности, определение уровня 

обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется 

исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений. 

 

2. Порядок признания граждан малоимущими 

 

2.1. Граждане, проживающие на территории муниципального 

образования «Шебалинский район», для признания их малоимущими в 

целях постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, обращаются в 

администрацию муниципального образования «Шебалинский район» с 

заявлением, форма которого утверждается Правительством Республики 

Алтай. 
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2.2. К заявлению для подтверждения сведений о гражданине и членах его 

семьи, а также их доходах и имуществе к заявлению прилагаются 

следующие документы: 

 

а) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

 

б) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении 

ребенка, свидетельство о заключении брака, судебные решения о 

признании членов семьи и др.); 

 

в) документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи 

заявителя по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, либо обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования по очной форме (в случае временного отсутствия члена 

семьи заявителя): 

справка военного комиссариата; 

справка учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы; 

справка образовательной организации; 

 

г) документы, подтверждающие размер заработной платы, стипендии; 

 

д) документы, подтверждающие суммы уплачиваемых (получаемых) 

алиментов. 

 

2.3. Для определения стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и 

подлежащего налогообложению, в органы местного самоуправления 

предоставляются: 

а) свидетельство(а) о государственной регистрации транспортного(ых) 

средства гражданина и (или) членов его семьи; 

б) паспорт(а) транспортного(ых) средства; 

в) документы, подтверждающие стоимость транспортного средства 

гражданина и (или) членов его семьи (договор купли-продажи). 

 

2.4. Орган местного самоуправления не вправе требовать представления 

иных документов, кроме документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 

настоящего Положения. 

 

2.5. Документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, 

предоставляются гражданами как в подлинниках, так и в копиях, 

заверенных органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, а также выдавшими их организациями. 
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2.6. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие 

документы: 

а) документ из органа социальной защиты населения о размере 

получаемых компенсационных (кроме выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами) и социальных выплат; 

 

б) документ о выплатах, производимых органом службы занятости 

населения по месту жительства гражданина; 

 

в) документы о суммах начисленных пенсий, доплат к ним и пособий; 

 

г) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, 

заверенные налоговыми органами, подтверждающих доходы гражданина-

заявителя и всех членов его семьи или одиноко проживающего 

гражданина-заявителя; 

 

д) документы из органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) в 

собственности гражданина и (или) членов семьи недвижимого имущества 

(выписка из единого реестра прав); 

 

е) документы, подтверждающие стоимость недвижимого имущества, или 

справка о стоимости недвижимого имущества из органа, 

осуществляющего техническую инвентаризацию объектов капитального 

строительства, по месту нахождения такого имущества; 

 

ж) документы, подтверждающие нормативную стоимость земельного 

участка, кроме участков площадью 600 и менее квадратных метров, 

предоставленные гражданам для ведения садоводства и огородничества; 

 
2.7. Орган местного самоуправления вправе осуществлять проверку 

сведений и документов, предоставленных гражданами в целях 

признания их малоимущими. 

 

2.8. Решение о признании или отказе в признании гражданина 

малоимущим принимается администрацией МО «Шебалинский район» в 

течение 30-ти дней со дня получения заявления и документов, 

необходимых для определения размера дохода и стоимости имущества. 

 

2.9. Решение органа местного самоуправления может быть обжаловано 

в порядке, установленном законодательством. 

 



2.10. Предоставление документов, содержащих неполные и (или) 

недостоверные сведения, являются основанием для отказа в принятии 

документов либо возвращения их без рассмотрения. 

 

3. Расчетный период 

 

3.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина, и стоимость имущества, находящегося в 

собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и 

подлежащего налогообложению, определяются за расчетный период, 

состоящий из двенадцати календарных месяцев, следующих подряд, 

предшествующих месяцу подачи заявления о принятии на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма. 

 

3.2. В целях признания граждан малоимущими доходы учитываются в 

объеме, оставшемся после уплаты всех налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

4. Пороговые значения дохода и стоимости имущества, 

подлежащего налогообложению 

 

4.1. В целях признания граждан малоимущими администрация МО 

«Шебалинский район» устанавливает пороговые значения дохода и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или 

одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению с 

учетом социально-экономического развития муниципального 

образования в Республике Алтай, бюджетных возможностей, состояния 

жилищного фонда и других факторов. 

 

4.2. Превышение одного из пороговых значений является основанием для 

отказа в признании граждан малоимущими. 
 

5. Виды доходов, учитываемые в целях признания граждан 

малоимущими 

 

5.1. Для определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи или одиноко проживающего гражданина, учитывается сумма 

доходов каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, 

полученных как в денежной, так и в натуральной форме, в том числе: 

 

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 

при расчете среднего заработка в соответствии с действующим 

законодательством; 

 



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, к которым относятся: 

 

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение пенсионеров; 

 

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

 

стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от 

производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования и научно-

исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных 

заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям 

граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 

медицинским показаниям; 

 

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты 

безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, 

выплачиваемая гражданам в период профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по направлению 

органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, 

принимающим участие в общественных работах, и безработным 

гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их 

участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных 

работах; 

 



пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 

родам, а также единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности; 

 

ежемесячное пособие на ребенка; 

 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком на период до достижения им 

возраста 1,5 лет и ежемесячная компенсационная выплата гражданам, 

состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-

летнего возраста; 

 

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, 

где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с 

отсутствием возможности трудоустройства по специальности и признаны 

в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги 

военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 

связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, 

если по заключению организации здравоохранения их дети до 

достижения 18 лет нуждаются в постороннем уходе; 

 

ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах 

и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства; 

 

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 

      надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем 

подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами 

государственной власти Российской Федерации, Республики Алтай, 

органами местного самоуправления, организациями; 

 

6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье 

(отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к 

которым относятся: 

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества 

(земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей, транспортных и иных 

механических средств, средств переработки и хранения продуктов); 

 



доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 

(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и 

демонстрационных животных, птиц, пушных зверей, пчел, рыбы); 

 

7) другие доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, 

в которые включаются: 

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и 

других органов правоохранительной службы, а также дополнительные 

выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное 

обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), 

установленные законодательством Российской Федерации; 

 

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, 

других органов правоохранительной службы; 

 

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

 

материальная помощь, оказываемая работодателям своим работникам, в 

том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 

инвалидности или по возрасту; 

 

авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 

правах, в том числе по авторским договорам наследования; 

 

доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования 

юридического лица; 

 

доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 

собственностью организации; 

 

алименты, получаемые членами семьи; 

 

проценты по банковским вкладам; 

наследуемые и подаренные денежные средства; 

 

денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных 

гарантий, установленных органами государственной власти Российской 



Федерации, органов государственной власти Республики Алтай, органами 

местного самоуправления, организациями; 

 

8) денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание 

подопечного. 

 

5.2. Виды доходов, учитываемые при определении размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 

гражданина, указанные в настоящей статье, являются исчерпывающими. 

 

6. Категории лиц, доходы которых не учитываются при 

определении размера дохода 

 
6.1. При определении размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, не учитываются доходы, получаемые по месту пребывания 

следующих лиц: 

1) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве 

сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, 

обучающихся в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования и не заключивших контракта о 

прохождении военной службы; 

 

2) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в 

отношении которых применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу, а также лиц, находящихся на принудительном лечении по 

решению суда; 

 

3) лиц, проживающих в учреждениях интернатного типа на полном 

государственном обеспечении. 

 

6.2. Доходы, не связанные с местом пребывания указанных в 

настоящей статье лиц, учитываются при определении размера дохода, 

приходящегося на каждого члена его семьи. 

 

7. Определение размера дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи или одиноко проживающего гражданина 

 

7.1. Среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи, 

рассчитывается путем деления общей суммы доходов всех членов семьи 

за расчетный период на число двенадцать и на число членов семьи. 

 

7.2. Среднемесячный доход одиноко проживающего гражданина 

рассчитывается путем деления общей суммы его доходов за расчетный 

период на число двенадцать. 

 



8. Виды имущества, учитываемые при определении 

стоимости имущества, в целях признания граждан 

малоимущими 

 

8.1. При определении стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина, 

учитываются следующие виды имущества, подлежащего 

налогообложению: 

1) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и 

сооружения; 

2) земельные участки; 

3) транспортные средства. 

 

8.2. Если имущество, находится в общей долевой собственности 

нескольких граждан, в общей долевой собственности граждан и 

юридических лиц, в общей совместной собственности нескольких 

физических лиц, и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах члены семьи или одиноко проживающий 

гражданин являются плательщиками налога на указанное имущество, 

стоимость такой доли или имущества также подлежит учету в целях 

признания граждан малоимущими. 

 

9. Определение стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи или одиноко проживающего 

гражданина и подлежащего налогообложению 

 

9.1. Стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи 

или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 

налогообложению, определяется путем установления общей стоимости 

этого имущества, находящегося в собственности членов семьи или 

одиноко проживающего гражданина. В отношении имущества, 

указанного в пункте 1 части 8.1 статьи 8 настоящего Закона, принимается 

инвентаризационная стоимость. 

 

9.2. Если члены семьи или одиноко проживающий гражданин ограничены 

в своих правах по владению, пользованию и распоряжению 

принадлежащим им на праве собственности имуществом, подлежащим 

налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, стоимость такого имущества равняется нулю до 

момента снятия ограничения. 

9.3. Основанием признания стоимости имущества равной нулю являются 

официальные документы, подтверждающие ограничение. 
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