
С ОВЕ Т  Д Е ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 05.10.2009 № 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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Московской обла-
сти от 12.12.20005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам  социального найма», руководствуясь  Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскре-
сенское, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о порядке ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставле-
ния им жилых помещений по договорам социального найма на территории сельского поселения 
Воскресенское.

2. Контроль за исполнением данного Положения возложить на администрацию сельского по-
селения Воскресенское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете  «Видновские вести».

Глава сельского поселения Воскресенское О.Я. Дикая



Утверждено
решением Совета депутатов

сельского поселения Воскресенское
от 05 октября 2009 г. № 13/56

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 сельского поселения 

Воскресенское

Настоящее Положение разработано в соответствии Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 12 де-
кабря 2005 года № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся  в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и определяет порядок ве-
дения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, и порядок предоставления таким гражданам  жилых поме-
щений муниципального жилого фонда по договору социального найма на территории сельского 
поселения  Воскресенское.

1. Общие положения

1.1. В целях настоящего Положения малоимущими признаются граждане Российской Феде-
рации, проживающие на территории сельского поселения Воскресенское, сумма среднедушевого 
дохода и расчетная стоимость имущества которых ниже или равна величине порогового значения 
доходов и стоимости имущества,  и признание таковыми решением главы сельского поселения 
Воскресенское.

1.2. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, признаются:

- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственни-
ками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

-  являющимися  нанимателями жилых помещений по договорам социального найма  или 
членами нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

- проживающие в помещении, не отвечающем установленным   для жилых помещений тре-
бованиям;

- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами 
семьи нанимателями жилого помещения по договору социального найма или собственниками жи-
лых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, за-
нятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невоз-
можно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма 
или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавли-
вается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации.

1.3. Учетная норма – минимальный размер площади жилого помещения, установленный ре-
шением Совета депутатов, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан об-
щей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.



Учетная норма общей площади жилого помещения в целях принятия граждан  на  учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях составляет 9 кв.м. общей площади жилого помещения.

1.4. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 
(далее – норма предоставления) – минимальный размер площади жилого помещения, установлен-
ный решением Совета депутатов, исходя из которого, определяется размер общей площади  жило-
го помещения, предоставляемого по договорам социального найма.

Норма  предоставления  в  сельском  поселении  Воскресенское устанавливается 16 кв.м. 
общей площади.

1.5. Для рассмотрения вопросов принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  и снятия с учета создается 
комиссия по учету и распределению жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, при администрации сельского поселения  Воскресенское  Ленинского муниципального рай-
она Московской области (далее – Комиссия).

Состав,  полномочия  и  порядок  работы  Комиссии  утверждается  Постановлением  Главы 
сельского поселения Воскресенское.

1.6.  За  гражданами,  принятыми  на  учет  до  01  марта  2005 года,  в  целях  последующего 
предоставления им жилых помещений  по договорам социального найма сохраняется право состо-
ять на данном учете до получения ими жилых помещений по договорам социального найма.

1.7. Порядок ведения и хранения Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет 
в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального 
найма, Книга учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма и списков очередников и учетных дел граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а так же 
порядок внесения изменений при перерегистрации граждан в Книгу учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и в учетное дело, уста-
навливается Постановлением Главы сельского поселения Воскресенское.

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

2.1. Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых  по  договорам  социального  найма  осуществляется  администрацией  сельского  поселения 
Воскресенское.

2.2. Для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом 
по договорам социального найма, гражданин подает заявление в администрацию сельского посе-
ления Воскресенское.

2.3. К заявлению о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении прила-
гаются:

1) распоряжение Главы сельского поселения Воскресенское о признании заявителя и чле-
нов его семьи малоимущими;

2) акт проверки жилищных условий заявителя;
3) выписка из домовой книги;
4) копии финансового лицевого счета;
5) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимае-

мым заявителем и членами его семьи (договор, ордер или решение о предоставлении жилого по-
мещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.);

6) технический паспорт на жилое помещение;
7) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещениями за последние 
пять лет;



8) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, судебное ре-
шение о признании членом семьи и др.);

9) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

10) медицинское заключение о заболевании заявителя, дающей  право на предоставление 
ему жилого помещения общей площадью, превышающей норму на одного человека;

11) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям  законодательства;

12) документы, подтверждающие право заявителя на дополнительную площадь по основа-
ниям,  установленным  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Мо-
сковской области.

Копии документов, указанных в подпунктах 5, 8, 9 пункта 2.3., предоставляются с подлин-
никами для сверки.

2.4. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты их получения администрацией сельского поселения 
Воскресенское.

2.5. Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о при-
нятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

2.6.  Администрация  сельского  поселения  Воскресенское  вправе  осуществлять  проверку 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.3.

В целях проведения проверки сведений, указанных в документах, предъявляемых гражда-
нами, уполномоченные должностные лица имеют право направлять официальные запросы в орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации или ходатайствовать перед органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации об организации запросов в государ-
ственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию индиви-
дуальных предпринимателей,  налоговые органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы и учреждения федеральной государствен-
ной службы занятости населения, правоохранительные органы, другие органы и организации.

2.7. Заявление с приложенными документами передаются на рассмотрение  Комиссии.

3. Порядок рассмотрения заявлений о признании нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

3.1. Рассмотрение заявлений о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального  найма  осуществляется  на  заседании 
Комиссии.

3.2.  Решения Комиссии оформляется  протоколом, который подписывается  председатель-
ствующим на заседании Комиссии и ответственным секретарем.

Протокол ведется ответственным  секретарем Комиссии.
3.3. Решения  Комиссии носят рекомендательный характер и могут быть положены в осно-

ву проекта распоряжения Главы сельского поселения Воскресенское по вопросу, рассмотренному 
Комиссией, или письменного ответа от имени администрации сельского поселения Воскресенское 
в адрес заявителя.

4. Принятие решения по заявлениям граждан о признании нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

4.1. Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договорам социального найма, принимается Главой сельского поселения 



Воскресенское не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня предоставления заявления и 
необходимых документов. Датой принятия на учет считается дата подачи заявления.

4.2. После проведения заседания Комиссии, документы, представленные заявителем, и вы-
писка  из протокола,  содержащая решение  Комиссии,  направляются Главе  сельского поселения 
Воскресенское для принятия решения о признании или отказе в признании гражданина нуждаю-
щимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

4.3. Решение о признании или отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма принимается Главой 
сельского поселения Воскресенское.

4.4. Гражданину, подавшему заявление, не позднее чем через три рабочих дня со дня при-
нятия решения о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма, или об отказе в принятии на учет в качестве ну-
ждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, выдается или 
направляется уведомление о принятии на учет или об отказе в принятии на учет.

4.5. Распоряжение Главы сельского поселения Воскресенское может быть обжаловано в су-
дебном порядке.

4.6. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – Книга учета).

4.7. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане мо-
гут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намерен-
ных действий.

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

5.1.  Отказ  в  принятии граждан на учет  в  качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, допускается в случаях, если:

1) не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения;
2) предоставлены документы, не подтверждающие право соответствующих граждан состо-

ять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма;

3) имеются иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.2. Распоряжение Главы сельского поселения Воскресенское об отказе в принятии на учет 

должно содержать основание такого отказа.

6. Учет граждан

6.1. На основании данных Книги учета граждане, принятые на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, включаются в еди-
ный список, а граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилых помещений, кро-
ме того, включаются в отдельный список.

6.2. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии, предоставляемом  по договору социального найма, заводится  учетное дело, в  котором содер-
жатся представленные им документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий но-
меру в Книге учета.

6.3. Один раз в три года проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

6.4. В случае если за истекший период не произошло изменений в ранее предоставленных 
сведениях, гражданин обязан предоставить документы, подтверждающие произошедшие измене-



ния. Орган местного самоуправления осуществляет проверку обоснованности отнесения гражда-
нина к категории нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма, с учетом предоставленных  документов.

6.5. Изменения, выявленные при перерегистрации гражданина, состоящего на учете в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, вно-
сятся в учетное дело гражданина и в Книгу учета.

7. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма

7.1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, в случаях:

1) подачи по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилых помещений по догово-

рам социального найма;
3) их выезда в другое муниципальное образование на постоянное место жительства;
4) приобретения или строительства ими жилого помещения за счет бюджетных средств 

или субсидий, выделенных в установленном порядке органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправлении. Датой снятия с учета является государственная регистрация права 
собственности на жилое помещение;

5) предоставления им в установленном порядке органом государственной власти или  ор-
ганом местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома. Датой снятия 
с учета является государственная регистрация права собственности на жилое помещение;

6) выявление в предоставленных ими документах сведений, не соответствующих действи-
тельности и послуживших основанием для принятия их на учет, а так же неправомерных действий 
должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих принятие на учет, при ре-
шении вопроса о принятии на учет.

7.2. Вопрос о снятии гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении рассматри-
вается на заседании Комиссии по правилам, предусмотренным разделом 3 настоящего Положения.

7.3. Распоряжение Главы сельского поселения Воскресенское о снятии с учета граждан, ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, должно со-
держать основания для снятия с учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

7.4. Копия распоряжения Главы сельского поселения Воскресенское о снятии с учета выда-
ется или направляется гражданину, в отношении которого принято такое решение, не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано гражданином в 
судебном порядке.

7.5.  Если  после  снятия  с  учета  по основаниям,  указанным в пункте  7.1.,  у  гражданина 
вновь возникли основания для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма, то принятие на учет этого гражданина произво-
дится в порядке, установленном настоящим Положением.

8. Порядок предоставления малоимущим гражданам жилых помещений по договору социального 
найма

8.1.  Право на  бесплатное  предоставление  жилых помещений по договорам социального 
найма в муниципальном жилищном фонде сельского поселения Воскресенское в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имеют право малоимущие граждане, признанные ну-
ждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и посто-
янно зарегистрированные в Московской области не менее пяти лет.

8.2. По договору социального найма жилые помещения в доме муниципального жилищного 
фонда предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 



условий, в порядке очередности, исходя из времени принятия на учет и включения в списки на по-
лучение жилых помещений.

Граждане, имеющие право на первоочередное получение жилых помещений, включаются в 
отдельные списки на предоставление жилой площади.

8.3. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются:
1) Гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригод-

ными для проживания, и ремонту или реконструкции не подлежат;
2) Детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, по окончании их пребывания в 

образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в 
приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а так-
же по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

3) Гражданам,  страдающим тяжелыми формами хронических  заболеваний,  указанных  в 
перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса.

8.4. 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, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного ко-
декса.

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

При предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма учи-
тываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых 
привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. Указанные 
сделки и действия учитываются за установленный законом субъекта Российской Федерации пери-
од, предшествующий предоставлению гражданину жилого помещения по договору социального 
найма, но не менее чем за пять лет.

Порядок определения общей площади предоставляемого жилого помещения в данном слу-
чае устанавливается законодательством Московской области.

8.6. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам принимается Главой сель-
ского поселения Воскресенское с учетом рекомендаций Комиссии.

8.7. Распоряжение Главы сельского поселения Воскресенское о предоставлении жилого по-
мещения является основанием для заключения договора социального найма жилого помещения.

8.8. Единственным основанием для вселения граждан в предоставленное жилое помещение 
является договор социального найма.

8.9. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в которой  проживают 
несколько нанимателей и (или) собственников, на основании их заявления предоставляется по до-
говору 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.

При  отсутствии  в  коммунальной  квартире  граждан,  указанных  в абзаце 1 настоящего 
пункта, освободившееся жилое помещение предоставляется по договору социального найма  про-
живающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, которые могут быть в установ-
ленном порядке признаны малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого поме-
щения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления.

При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в абзацах 1 и 2 настоящего 
пункта, освободившееся жилое помещение предоставляется по договору купли-продажи гражда-
нам, которые обеспечены общей жилой площадью жилого помещения на одного члена семьи ме-
нее нормы предоставления, на основании их заявления.



При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в абзацах 1 – 3 настоящего 
пункта, вселение в освободившееся жилое помещение осуществляется на основании договора со-
циального найма в порядке, предусмотренном Жилищным  кодексом.
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