
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.11.2017 г. Удомля № 1211-па 
 
Об утверждении Порядка обеспечения 
жилыми помещениями малоимущих 
многодетных семей, нуждающихся в 
жилых помещениях на территории 
Удомельского городского округа  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с государственной программой Тверской области «Социальная 
поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 
№ 436-пп и муниципальной программой Администрации Удомельского городского 
округа «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского 
городского округа на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Удомельского района от 28.11.2016 №486, Администрация 
Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок обеспечения жилыми помещениями малоимущих 
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории 
Удомельского городского округа (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
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Приложение  
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа  
от 07.11.2017 № 1211-па 
 

Порядок 
обеспечения жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях 
на территории Удомельского городского округа  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных 
семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории Удомельского городского округа, 
устанавливает правила обеспечения малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 
помещениях на территории Удомельского городского округа, жилым помещением по договору 
социального найма в соответствии с государственной программой Тверской области «Социальная 
поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп и муниципальной 
программой Администрации Удомельского городского округа «Социальная политика, поддержка 
и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Удомельского района от 28.11.2016 №486. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
- малоимущие граждане - граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Удомельского городского округа, а также иностранные граждане, если 
предоставление жилых помещений по договорам социального найма предусмотрено 
международным договором, чей доход, приходящийся на каждого члена семьи (доход одиноко 
проживающего гражданина), не превышает размера предельной величины среднедушевого 
дохода, установленного решением Удомельской городской Думой, а стоимость имущества, 
находящегося в его собственности и собственности членов его семьи (в собственности одиноко 
проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, не превышает предельную 
величину стоимости имущества, определенную решением Удомельской городской Думой; 

- нуждающиеся граждане – малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии со статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- малоимущая многодетная семья - семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 
18 лет, состоящая на учете в Администрации Удомельского городского округа в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

 
2. Обеспечения жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях  
на территории Удомельского городского округа 

2.1. Право на получение жилого помещения по договору социального найма на территории 
Удомельского городского округа (далее - право на обеспечение жилым помещением) имеют 
малоимущие многодетные семьи, состоящие на учете в Администрации Удомельского городского 
округа в качестве нуждающихся в жилых помещениях, участвующие в подпрограмме «Содействие 
в решении жилищных проблем малоимущих многодетных семей» муниципальной программы 
Администрации Удомельского городского округа «Социальная политика, поддержка и защита 
населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы» (далее – Программа). 

2.2. Право на обеспечение жилым помещением участниками Программы реализуется путем 
предоставления жилого помещения по договору социального найма. 

2.3. Для включения в список малоимущих многодетных семей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями в рамках Программы, малоимущая многодетная семья, признанная 
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нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, подает 
заявление о включении в Программу на имя Главы Удомельского городского округа в 
произвольной форме. 

2.4. Формирование списка малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 
помещениях, на территории Удомельского городского округа (далее – Список) и подлежащих 
обеспечению в рамках Программы осуществляет отдел социальной и жилищной политики 
Администрации Удомельского городского округа. 

2.5. Датой признания малоимущей многодетной семьи, в отношении которой 
Администрацией принято решение о постановке на учет в качестве нуждающейся в жилых 
помещениях, в участники Программы является дата принятия Администрацией заявления о 
включении в Программу гражданина со всеми необходимыми документами, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя. 

2.6. В соответствии с решениями Администрации о признании малоимущих многодетных 
семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма участниками Программы, отделом социальной и жилищной политики 
Администрации Удомельского городского округа в хронологической последовательности 
формируется список участников Программы в соответствии с п. 2.5. настоящего Порядка. 

В первую очередь в указанные списки включаются малоимущие многодетные семьи - 
участники Программы, имеющие право на внеочередное представление жилого помещения, в 
соответствии с ч. 2 ст. 57 ЖК РФ. 

2.7. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в один 
день), их очередность определяется порядковым номером регистрации подачи заявления с полным 
комплектом необходимых документов. 

2.8. Приобретение жилых помещений для предоставления многодетным семьям по 
договорам социального найма осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» после доведения бюджетных 
ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств на реализацию расходных 
обязательств муниципального образования Удомельского городского округа по обеспечению 
жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на 
территории Удомельского городского округа, по результатам конкурсного отбора, проведенного в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области на 
реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 
обеспечению жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 
помещениях, утвержденным Постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 
№436-пп «О государственной программе Тверской области «Социальная поддержка и защита 
населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы». 
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