ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2017

№ 177
Мончегорск

О внесении изменений в Порядок признания граждан
малоимущими, в целях освобождения от платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем), предоставленными по
договорам социального найма, утвержденный постановлением
администрации города Мончегорска от 01.06.2016 № 502
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Мурманской
области от 07.07.2005 № 646–01–ЗМО "О предоставлении жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", в соответствии с
Уставом города Мончегорска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок признания граждан малоимущими, в целях освобождения
от платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем), предоставленными по
договорам социального найма, утвержденный постановлением администрации города
Мончегорска от 01.06.2016 № 502 (в редакции постановления администрации города
Мончегорска от 22.08.2016 № 833), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В целях подтверждения права граждан на освобождение от платы за пользование
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, по истечении
1 года, граждане представляют документы в муниципальное казенное учреждение
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска" (далее–МКУ
УЖКХ) в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка.".
1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Граждане, в отношении которых принимается решение о предоставлении
жилого помещения по договору социального найма, освобождаются сроком на один год от
внесения платы за жилое помещение (плата за наем) одновременно с принятием решения о
предоставлении жилого помещения по договору социального найма.".
1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Для признания граждан малоимущими, в целях освобождения от платы за
пользование жилым помещением (платы за наем), предоставленным по договорам
социального найма, необходимо предоставить следующие документы:
2.1.1. Заявление согласно приложению.
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2.1.2. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов семьи заявителя
и подтверждающие гражданство Российской Федерации (паспорт гражданина
Российской Федерации, временное удостоверение гражданина Российской Федерации,
военный билет).
2.1.3. Документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства, в том
числе:
а) документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет граждан,
о регистрации в жилом помещении граждан по месту жительства (справка о регистрации
по месту жительства и составе семьи по форме № 9);
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и членами его семьи (договор социального найма (в случае, если
договор заключен после введения Жилищного кодекса РФ), ордер);
в) свидетельство о рождении;
г) свидетельство о заключении (расторжении) брака;
д) копия решения суда об усыновлении (удочерении);
е) копия решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя;
ж) иные документы, подтверждающие принадлежность к членам семьи заявителя.
2.1.4. Документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его семьи за
двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о принятии на учет (для
малоимущих граждан).
2.1.5. Документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, в том числе
земельных участках, транспортных средствах, находящихся в собственности заявителя или
членов его семьи и подлежащих налогообложению, а также документы, содержащие
сведения о стоимости указанного имущества.
2.1.6. Доходы заявителя и членов его семьи за двенадцать месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления об освобождении от платы за наем, а так же
стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко
проживающего заявителя, для признания их малоимущими, определяются в соответствии с
пунктами 1.1., 2.1 Порядка учета и определения размера дохода и стоимости имущества
для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет, утвержденного Законом
Мурманской области от 07.07.2005 № 646–01–ЗМО "О предоставлении жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма".
2.1.7. Заявление заверяется подписью заявителя (представителя заявителя).
2.1.8. Заявление представляется:
- лично;
- в форме электронного документа, в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и направляется в
уполномоченный орган с использованием информационно - телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг.
В случае представления заявления при личном обращении представителя заявителя
предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность представителя
заявителя. Представитель заявителя также предъявляет оформленную в соответствии с
законодательством Российской Федерации доверенность, подтверждающую его право
действовать от имени заявителя.
2.1.9. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.1.5,
2.1.6. настоящего Порядка (за исключением документов о стоимости имущества), МКУ
УЖКХ запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления либо
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подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической
возможности, в электронной форме с применением системы межведомственного
электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил указанные
документы по собственной инициативе.
2.1.10. Документы, указанные в подпунктах 2.1.3, 2.1.4 настоящего Порядка,
заявитель предоставляет самостоятельно.
2.1.11. Заявитель может быть освобожден от предоставления части документов,
указанных в пункте 2.1.10. настоящего Порядка, в случае, если такие документы находятся
в распоряжении МКУ УЖКХ.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения
(опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мончегорский рабочий".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города по вопросам коммунального хозяйства и транспорта.

Глава администрации города

А.И. Мурашкин

