
ч

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № (f&f
г.Южа

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением 
Администрации Южского муниципального района от 02.12.2016 г. №

814-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании экспертного заключения Аппарата Правительства Ивановской 
области от 02.07.2019 г. № 2196, Администрация Южского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях» (далее Регламент), утвержденный постановлением 
Администрации Южского муниципального района от 02.12.2016 г. № 814-п 
следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.4 раздела 1 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.4. Состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
имеют право граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Южского городского поселения Южского муниципального 
района Ивановской области, признанные нуждающимися в жилых 
помещениях по основаниям, установленным Законом Ивановской области от 
17.05.2006 № 50-03 «О порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам



социального найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма на территории Ивановской области»:

1) малоимущие граждане, признанные таковыми в порядке, 
установленном Законом Ивановской области от 17.05.2006 № 50-03 «О 
порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
предоставления таким гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма на территории Ивановской области»;

2) граждане, относящиеся к категориям, определенным Федеральным 
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах»:

а) инвалиды Великой Отечественной войны;
б) участники Великой Отечественной войны, в том числе 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период;

в) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств;

г) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
д) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектов и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

3) граждане, относящиеся к категориям, определенным Федеральным 
законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»:

а) дети-сироты;
б) дети, оставшиеся без попечения родителей;
в) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.».
1.2. Подраздел 2.6 раздела 2 Регламента изложить в следующей 

редакции:
«2.6. Решение о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях принимается в форме постановления Администрации 
Южского муниципального района на основании заявлений данных граждан, 
поданных ими в Управление либо через МБУ МФЦ.



К заявлению о принятии на учет прилагаются:
1) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи);

2) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся 
в жилом помещении, а именно:

а) выписка из домовой книги;
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о 
предоставлении жилого помещения);

в) справка органов государственной регистрации о наличии или 
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного 
жительства членов семьи, представляемая каждым дееспособным членом 
семьи заявителя;

г) акт проверки жилищных условий;
д) выписка из технического паспорта жилого помещения, занимаемого 

заявителем и членами его семьи;
е) договор о стационарном социальном обслуживании гражданина в 

государственном стационарном учреждении социального обслуживания 
населения Ивановской области, утратившего право на жилые помещения 
государственного и (или) муниципального фонда (для граждан, 
проживающих в государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения Ивановской области);

3) документы о признании гражданина малоимущим;
4) документы, подтверждающие право на предоставление жилых 

помещений вне очереди.
По каждому заявителю конкретный перечень документов, указанных в 

данной части, определяет орган, осуществляющий прием заявлений.
Указанные документы, подтверждающие право граждан состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляются в 
Управление, соответствующими гражданами, кроме документов, получаемых 
по межведомственным запросам данным органом. Управлением 
самостоятельно запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в 
них сведения), необходимые для принятия гражданина на учет, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, если такие документы не были представлены заявителем 
по собственной инициативе.

Самостоятельно представляются гражданами документы, указанные в 
пункте 1, подпунктах «а», «б», «д», «е» пункта 2, пунктах 3 и 4 подраздела 
2.6 раздела 2 настоящего Регламента. Документы, указанные в подпунктах 
«в» и «г» подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, могут быть



получены органом, осуществляющим принятие на учет, в порядке 
межведомственного взаимодействия в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся данные документы.

Все документы представляются в копиях с одновременным 
представлением оригинала. Копию документа после проверки ее 
соответствия оригиналу заверяет лицо, принимающее документы. Оригиналы 
документов возвращаются заявителю, а заверенные копии хранятся в 
учетном деле.».

1.3. Подраздел 2.8 раздела 2 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.8. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях допускается в случае, если:

1) не представлены предусмотренные подразделом 2.6 настоящего 
Регламента документы, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя;

1.1) ответ органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в соответствии с подразделом 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документа или информации в распоряжении таких органов или организаций 
подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

2) представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;

3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок.».

1.4. В подразделе 3.4 раздела 3 Регламента слова «с пунктом 2.6.1 
настоящего Регламента» заменить словами «с подразделом 2.6 раздела 2 
настоящего Регламента.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Южского городского поселения».

Глава Южского муниципального района В.И. Мальцев


