
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                      19 января 2022 года                                  №  1/95 
 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24.01.2018 № 1/121 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Республики Коми от 

10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими для предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в Республике Коми» в целях приведения в соответствие актов, издаваемых 

исполнительным органом местного самоуправления, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24.01.2018 № 1/121 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» следующего содержания: 

1.1.  Подпункт 3 пункта 2.8.1 приложения к постановлению исключить; 

1.2. Пункт 2.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, и которые могут быть 

представлены гражданином по собственной инициативе, являются: 

1) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и членов 

его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного 

проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи; 

2) документы из органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств, 

подтверждающие наличие или отсутствие в собственности гражданина и членов его семьи 

или одиноко проживающего гражданина транспортных средств; 



 

3) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, подтверждающие 

наличие в собственности гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего 

гражданина недвижимого имущества, подлежащего налогообложению, либо выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости (при наличии объекта недвижимости); 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности гражданина и членов 

его семьи или одиноко проживающего гражданина; 

5) документы, подтверждающие размер паенакоплений в жилищно-строительных, 

гаражно-строительных кооперативах; 

6) документы, подтверждающие наличие установленных в судебном порядке 

ограничений на распоряжение недвижимым имуществом; 

7) документы, подтверждающие временное отсутствие гражданина и (или) членов 

его семьи или одиноко проживающего гражданина в связи с прохождением военной 

службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также 

отбыванием наказания в виде лишения свободы, нахождением в розыске; 

8) документы, подтверждающие размер выплат, предоставляемых гражданину и 

членам его семьи или одиноко проживающему гражданину за последние двенадцать 

месяцев, предшествующих месяцу подачи запроса, органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органом исполнительной власти Республики Коми в сфере 

социальной защиты населения, государственными учреждениями Республики Коми - 

центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения, органами службы занятости (справка о виде и размере пенсии, справка о 

размере социальных выплат, получаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Республики Коми).»; 

1.3. Пункт 2.13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.13. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.8.1 настоящего Регламента; 

2) превышение среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего 

гражданина размера, установленного органом местного самоуправления; 

3) превышение стоимости имущества размера, установленного органом местного 

самоуправления; 

4) наличие в представленных документах недостоверных сведений. Орган местного 

самоуправления осуществляет проверку на предмет соответствия таких сведений 

действительности посредством направления запросов в течение 5 рабочих дней со дня 

представления документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента, в органы и 

организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок принятия 

решения о признании (об отказе в признании) семьи или одиноко проживающего 

гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, указанный в пункте 2.6 

настоящего Регламента, продлевается органом местного самоуправления на срок, 

необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 

календарных дней, о чем сообщается гражданину путем направления письменного 

уведомления в течение 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса 

(запросов). 
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На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных 

сведений, орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанной информации принимает решение об отказе в признании семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

На основании информации, не подтверждающей недостоверность представленных 

сведений, орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанной информации принимает решение о признании семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.». 

 2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                  В.А. Киселёв

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


