
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

14.09.2015 № 189/30 
 

Об утверждении Положения о 
порядке ведения учета малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, и 
предоставления им жилых 
помещений по договорам 
социального найма на территории 
поселения Воскресенское 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», от 27 января 2010 

года № 2 «Основы жилищной политики города Москвы», от 25 января 2006 

года № 7 «О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в 

целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

Уставом поселения Воскресенское, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить Положение о порядке ведения учета малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма на территории поселения Воскресенское 

(приложение). 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившим силу решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 

5 октября 2009 года № 13/56 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им 

жилых помещений по договорам социального найма на территории сельского 

поселения Воскресенское». 

4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 3 С.Г.Фролову. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское  
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от 14.09.2015 № 189/30 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на 

территории поселения Воскресенское 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и города Москвы и определяет порядок ведения 
учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма на территории поселения Воскресенское 
(далее – Положение). 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В целях настоящего Положения малоимущими признаются жители поселения 

Воскресенское, которые по решению Совета депутатов поселения Воскресенское признаны 
таковыми в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Положением и действующим 
законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

1.2. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, признаются: 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 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, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 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, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве 
собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

1.3. Жители поселения Воскресенское признаются нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда, при наличии хотя бы 
одного из оснований, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения, если они: 

1) подали заявление о признании их нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых из муниципального жилищного фонда; 

2) имеют гражданство Российской Федерации; 
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3) проживают по месту жительства на законных основаниях на территории 
поселения Воскресенское в общей сложности не менее 10 лет; 

4) не совершали за пять лет, предшествующих подаче заявления, действий, 
повлекших ухудшение жилищных условий, в результате которых они могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях; 

5) признаны малоимущими в порядке, установленном настоящим положением и 
действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

1.4. Малоимущими гражданами признаются жители поселения Воскресенское, 
имущественная обеспеченность которых меньше стоимости общей площади жилого 
помещения, которую необходимо приобрести членам семьи для обеспечения по норме 
предоставления площади жилого помещения на одного человека. 

1.5. Имущественная обеспеченность определяется как сумма стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и 
денежного выражения дохода всех членов семьи за расчетный период. При этом стоимость 
принадлежащих членам семьи на праве собственности жилых помещений или их частей не 
учитывается. Порядок определения дохода за расчетный период и стоимости имущества 
устанавливается законом города Москвы. Методика расчета дохода и определения 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи, утверждается 
Правительством Москвы. 

1.6. Стоимость общей площади жилого помещения, необходимого членам семьи для 
обеспечения по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека, 
определяется по цене, устанавливаемой для расчета безвозмездной субсидии для 
приобретения в собственность жилых помещений или строительства жилых помещений в 
целях приобретения их в собственность. 

1.7. Общая площадь жилого помещения, необходимого для обеспечения членов 
семьи по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека, 
определяется как разница между размером общей площади жилого помещения, которое 
может быть предоставлено членам семьи по норме предоставления площади жилого 
помещения на одного человека, установленной законом города Москвы, и размером общей 
площади всех жилых помещений или их частей, в отношении которых кто-либо из членов 
семьи обладает правом собственности. 

1.8. Расчетный период устанавливается Правительством Москвы в зависимости от 
темпов обеспечения жилыми помещениями по договору социального найма жителей города 
Москвы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
или предоставлении жилых помещений, но не может быть более 20 лет. 

1.9. Расчет дохода членов семьи за расчетный период определяется как 
произведение количества месяцев в расчетном периоде и среднего ежемесячного дохода 
всех членов семьи за вычетом величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения на каждого члена семьи, установленного Правительством Москвы и 
действующего на дату обращения жителей поселения Воскресенское в целях признания их 
малоимущими. 

1.10. Средний ежемесячный доход семьи определяется как сумма среднемесячного 
дохода всех членов семьи за два полных календарных года, предшествующих году 
обращения с заявлением о признании гражданина малоимущим. 

1.11. Перечень видов доходов для определения имущественной обеспеченности 
членов семьи утверждается Правительством Москвы. 

1.12. Норма предоставления площади жилого помещения на одного человека (далее 
– норма предоставления) – минимальный размер площади жилого помещения, исходя из 
которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по 
договорам социального найма.  

1.13. Учетная норма площади жилого помещения (далее – учетная норма) – 
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется 
уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
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1.14. Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения в целях 
принятия малоимущих жителей поселения Воскресенское в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма устанавливаются решением Совета депутатов 
поселения Воскресенское.  

1.15. Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, сохраняют право 
состоять на данном учете до получения ими жилых помещений по договорам социального 
найма. Указанные граждане снимаются с данного учета в следующих случаях: 

-  подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;  
- их выезда на место жительства в другое муниципальное образование;  
- получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство 
жилого помещения;  

- предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или 
органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за 
исключением граждан, имеющих трех и более детей; 

- выявления в представленных документах в орган, осуществляющий принятие на 
учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием 
принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, 
осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет. 

- в случае утраты ими оснований, которые до введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации давали им право на получение жилых помещений по 
договорам социального найма.  

Указанным гражданам жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, с учетом положений настоящего Положения. 

 

2. Порядок принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 
2.1. Ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется 
администрацией поселения Воскресенское. 

2.2. Жители поселения Воскресенское для признания их малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях обращаются в органы 
местного самоуправления поселения Воскресенское с заявлением, в котором указывают 
сведения о составе своей семьи (далее - заявление) 

2.3. Заявитель прилагает к заявлению копии документов с одновременным 
представлением их оригиналов, подтверждающих следующие сведения о себе и членах 
своей семьи, а также имущественной обеспеченности: 

1) о личности, гражданстве Российской Федерации и месте жительства (паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, гражданство Российской Федерации и место 
жительства); 

2) о том, что граждане, указанные в заявлении, являются членами одной семьи, в том 
числе о родственных отношениях или свойстве лиц, указанных в заявлении в качестве 
членов семьи (при наличии соответствующих отношений); 

3) о постановке гражданина и совершеннолетних членов его семьи на налоговый 
учет (свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика или 
уведомление Федеральной налоговой службы об этом); 

4) о доходах (видах и размере) за два полных календарных года, предшествующих 
году обращения; 

5) о составе имущества, подлежащего налогообложению, в том числе документы о 
праве собственности на имущество, расположенное за пределами города Москвы, и 
имущество, права на которое не подлежат государственной регистрации; 
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6) иные документы, требующиеся для признания заявителя и членов его семьи 
малоимущими. 

2.4. Администрация поселения Воскресенское рассматривает заявления и сведения, 
содержащиеся в представленных документах, на предмет проверки их полноты и 
достоверности и передает на рассмотрение Комиссии по учету и распределению жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности (далее – Комиссия). Состав, 
полномочия и порядок деятельности Комиссии утверждается постановлением 
администрации поселения Воскресенское. 

 

3. Порядок принятия решения о признании заявителя и членов его семьи 
малоимущими или об отказе в этом 

 
3.1. Рассмотрение заявления и сведений, содержащихся в представленных 

документах, в целях установления уровня имущественной обеспеченности и принятия 
решения о признании заявителя и членов его семьи малоимущими осуществляется на 
заседании Комиссии. 

3.2. Решение Комиссии о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в 
этом носит рекомендательный характер при рассмотрении вопроса о признании заявителя и 
членов его семьи малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях Советом депутатов поселения Воскресенское. 

3.3.  Признание заявителя и членов его семьи малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или отказ в признании заявителя и 
членов его семьи малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях осуществляется по решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское. 

3.4. Решение о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в этом 
принимается Советом депутатов поселения Воскресенское не позднее чем через 30 рабочих 
дней со дня предоставления заявителем всех необходимых документов. 

3.5. О принятом Советом депутатов поселения Воскресенское решении заявитель 
уведомляется в письменной форме путем направления извещения по почте не позднее через 
три рабочих дня со дня его принятия. Копию решения о признании заявителя и членов его 
семьи малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях или об отказе в этом заявитель может получить при непосредственном 
обращении в администрацию поселения Воскресенское. 

3.6. Отказ в признании заявителя и членов его семьи малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях может быть 
обжалован заявителем или его законным представителем в суде. 

3.7. Сведения о гражданах, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, включаются в Книгу 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (далее – Книга учета). 

 

4. Основания отказа в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 
4.1. Отказ в признании заявителя и членов его семьи малоимущими в целях 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях допускается в 
случаях, если: 

1) не представлены предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения 
документы или содержащиеся в представленных документах сведения неполные или 
недостоверные; 

2) имущественная обеспеченность заявителя и членов его семьи больше стоимости 
общей площади жилого помещения, необходимой для обеспечения семьи данной 
численности по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека; 
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3) размер общей площади всех жилых помещений или их частей, в отношении 
которых кто-либо из членов семьи обладает правом собственности, больше общей площади 
жилого помещения, определяемой по учетной норме на каждого члена семьи. 

 

5. Порядок ведения учета граждан 
 
5.1. Ведение жилищного учета и перерегистрацию жителей поселения 

Воскресенское, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляет администрация поселения Воскресенское. 

5.2.  На каждого заявителя и членов его семьи, принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом  по договору социального найма, 
заводится  учетное дело, в  котором содержатся представленные им документы. Учетному 
делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета. 

5.3. Не реже одного раза в пять лет администрация поселения Воскресенское 
проводит перерегистрацию жителей поселения Воскресенское, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. Полученные в ходе проверок сведения 
включаются в учетное дело. Выявленные изменения в сведениях также вносятся в Книгу 
учета. 

5.4. Проведение перерегистрации осуществляется без участия заявителя путем 
истребования у соответствующих организаций и, при необходимости, у граждан 
документов в целях подтверждения в полном объеме условий, послуживших основаниями 
для принятия граждан на жилищный учет. 

5.5. При выявлении в ходе перерегистрации жителей поселения Воскресенское, 
подлежащих снятию с жилищного учета, Совет депутатов поселения Воскресенское 
принимает решения о снятии их с жилищного учета. 

5.6. Непосредственно перед принятием решения о предоставлении жилых 
помещений из муниципального жилищного фонда администрация поселения 
Воскресенское проводит проверку оснований, позволяющих жителям поселения 
Воскресенское состоять на жилищном учете и дающих им право на получение жилых 
помещений из муниципального жилищного фонда, и предоставляет результаты проверки 
Комиссии и Совету депутатов поселения Воскресенское. 

 
6. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
 
6.1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

случае: 
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета; 
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по 

договору социального найма; 
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование; 
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство 
жилого помещения; 

5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, 
за исключением граждан, имеющих трех и более детей; 

6) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий принятие на 
учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием 
принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, 
осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет. 

6.2. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях принимаются Советом депутатов поселения Воскресенское, не позднее чем в 
течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием 
принятия таких решений.  
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6.3. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты такие 
решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия таких решений и могут 
быть обжалованы указанными гражданами в судебном порядке. 

 
7. Порядок предоставления малоимущим гражданам жилых помещений по 

договору социального найма 
 
7.1. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия 
таких граждан на учет. 

7.2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются: 

- гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

- гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных 
в перечне заболеваний, установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

7.3. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
жилые помещения по договорам социального найма предоставляются на основании 
соответствующего решения Совета депутатов поселения Воскресенское.  

Решения о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 
выдаются или направляются гражданам, в отношении которых данные решения приняты, 
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия данных решений. 

7.4. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма 
является для администрации поселения Воскресенское основанием заключения 
соответствующего договора социального найма. 

7.5. По договору социального найма жилое помещение должно предоставляться 
гражданам по месту их жительства в границах поселения Воскресенское общей площадью 
на одного человека не менее нормы предоставления. 

7.6. Комнаты по договорам социального найма могут предоставляться только в 
случае, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации. 

7.7. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма гражданину, имеющему в собственности жилое помещение, 
учитывается площадь жилого помещения, находящегося у него в собственности. 

7.8. Жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено 
общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более 
чем в два раза, если такое жилое помещение представляет собой одну комнату или 
однокомнатную квартиру, либо предназначено для вселения гражданина, страдающего 
одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне заболеваний, 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

7.9. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма гражданину, имеющему в собственности жилое помещение, 
учитывается общая площадь жилого помещения, находящегося у него в собственности. 

7.10. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в которой  
проживают несколько нанимателей и (или) собственников, на основании их заявления 
предоставляется по договору социального найма проживающим в этой квартире 
нанимателям и (или) собственникам, если они на момент освобождения жилого помещения 
признаны или могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях. 

7.11. При  отсутствии  в  коммунальной  квартире  граждан,  указанных  в пункте 
7.10. настоящего Положения, освободившееся жилое помещение предоставляется по 
договору социального найма  проживающим в этой квартире нанимателям и (или) 
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собственникам, которые могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и 
которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 
нормы предоставления, на основании их заявления. 

7.12. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в пунктах 7.10., 
7.11. настоящего Положения, освободившееся жилое помещение предоставляется по 
договору купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей жилой площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их 
заявления. 

7.13. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в пунктах 7.10. - 
7.12. настоящего Положения, вселение в освободившееся жилое помещение 
осуществляется на основании договора социального найма в порядке, предусмотренном 
Жилищным  кодексом. 

 
 


