АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018

г. Удомля

№ 314-па

Об
утверждении
Порядка
признания
малоимущей многодетной семьи участником
подпрограммы «Обеспечение жильём отдельных
категорий граждан» муниципальной программы
муниципального
образования
Удомельский
городской
округ
«Социальная
политика,
поддержка и защита населения Удомельского
городского округа на 2018-2020 годы»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 27.09.2005
№ 113-ЗО «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма из муниципального жилищного фонда», Законом Тверской
области от 27.09.2005 № 112-ЗО «О порядке ведения органами местного
самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 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», подпрограммой «Обеспечение жильём отдельных
категорий граждан» муниципальной программы Администрации Удомельского
городского округа «Социальная политика, поддержка и защита населения
Удомельского городского округа на 2018-2020 годы» утвержденной постановлением
Администрации Удомельского городского округа от 13.11.2017 № 1242-па,
Администрация Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок признания малоимущей многодетной семьи участником
подпрограммы
«Обеспечение
жильём
отдельных
категорий
граждан»
муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской
округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского
городского округа на 2018-2020 годы» (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 26.07.2017 № 805-па

«Об утверждении Порядка признания малоимущей многодетной семьи участником
подпрограммы «Содействие в решении жилищных проблем малоимущих
многодетных семей» муниципальной программы муниципального образования
Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита
населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы».
3. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования Удомельский городской округ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании «Удомельская газета».

Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

Приложение
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 02.04.2018 № 314-па
Порядок
признания малоимущей многодетной семьи участником подпрограммы «Обеспечение жильём
отдельных категорий граждан» муниципальной программы муниципального образования
Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения
Удомельского городского округа на 2018-2020 годы»
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок признания малоимущих многодетных семей участниками
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» муниципальной программы
муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и
защита населения Удомельского городского округа на 2018-2020 годы» (далее – Программа) на
территории Удомельского городского округа, устанавливает правила признания малоимущих
многодетных семей участниками Программы.
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;
- семья - родители и их дети, в том числе усыновленные, совместно проживающие с ними и
ведущие общее хозяйство;
- 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.
1.3. Признание малоимущих многодетных семей участниками Программы в целях
последующего предоставления им в установленном порядке по договорам социального найма
жилого помещения осуществляется Администрацией Удомельского городского округа.
1.4. Участниками Программы могут быть признаны малоимущие многодетные семьи,
признанные Администрацией Удомельского городского округа нуждающимися в жилым
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и постоянно проживающие на
территории Удомельского городского округа.
1.5. Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение
многодетной семьи, установленного образца, выданное родителям многодетной семьи органом
социальной защиты населения по месту жительства.
1.6. В составе многодетной семьи учитываются дети, в том числе временно проживающие
отдельно от родителей (родителя) в связи с обучением в образовательных учреждениях
начального, среднего или высшего профессионального образования, до достижения ими возраста
восемнадцати лет.
1.7. В составе многодетной семьи не учитываются дети:
1) находящиеся на полном государственном обеспечении;

2) переданные под опеку (попечительство) другим лицам;
3) в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены в
родительских правах;
4) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в
законную силу;
5) вступившие в брак до достижения ими возраста восемнадцати лет.
1.8. В случае, если один из несовершеннолетних детей, не вступивший в брак и совместно
проживающий с родителями, имеет свою семью (ребенка или детей), то он включается в состав
многодетной семьи с учетом членов своей семьи.
2. Принятие и работа с документами для участия в Программе
2.1. Признание малоимущей многодетной семьи участниками Программы осуществляется
Администрацией Удомельского городского округа на основании заявлений граждан (далее заявления об участии в Программе), поданных ими в Администрацию Удомельского городского
округа (далее – Администрация) в произвольной форме.
2.2. В заявлении о признании участником Программы заявителем указываются его
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, поименный состав семьи, дата подачи заявления,
основания для принятия на учет. Заявление подписывается всеми проживающими совместно с
заявителем дееспособными членами семьи (в том числе временно отсутствующими, за которыми
сохраняется право на жилое помещение), желающими получить жилое помещение по договору
социального найма вместе с заявителем.
2.3. С заявлением об участии в Программе представляются документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи и
подтверждающие состав семьи (паспорта заявителя и членов его семьи, свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об установлении отцовства, судебное
решение о признании членом семьи и иные документы в соответствии с федеральным
законодательством);
2) справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо выписка
из домовой книги (за исключением случаев, когда указанные документы выдаются органом
местного самоуправления);
3) документы, подтверждающие право собственности гражданина и членов его семьи на
недвижимое имущество, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости;
4) справку установленного образца о признании семьи многодетной.
Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала.
Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим
документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину.
Предоставление указанных документов возлагается на гражданина, подающего заявление.
2.4. Заявление о включение в Программу рассматривается Администрацией в течение 30
календарных дней.
2.5. Вопрос о включении в Программу рассматривается на жилищной комиссии
Администрации Удомельского городского округа, решение которой носит рекомендательный
характер для Главы Удомельского городского округа.
2.6. Администрация, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня вынесения решения о
признании многодетной семьи участницей Программы или об отказе в признании многодетной
семьи участницей Программы выдает или направляет гражданину, подавшему соответствующее
заявление, уведомление о принятом решении, которое принимается в форме постановления.
2.7. Решение об отказе в признании многодетной семьи участницей Программы может быть
обжаловано в суд в соответствии с федеральным законодательством.
3. Учет граждан, формирование и порядок ведения списков
3.1. Списки участников Программы (далее – Список) формируются Администрацией.

3.2. 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
гражданина со всеми необходимыми документами, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя.
3.3. 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. 3.2. 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.
3.4. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в
один день), их очередность определяется порядковым номером регистрации подачи заявления с
полным комплектом необходимых документов.
3.5. Администрация обеспечивает свободный доступ граждан к информации об
очередности малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, в которой
должны быть указаны фамилия, имя, отчество и номер очереди, в том числе на официальном сайте
муниципального
образования
Удомельский
городской
округ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Перерегистрация
4.1. Ежегодно с 1 января по 1 апреля Администрация в лице отдела социальной и
жилищной политики проводит перерегистрацию участников Программы, по состоянию на начало
года, следующего за отчетным.
4.2. Для прохождения перерегистрации граждане предоставляют в Администрацию
сведения, подтверждающие их статус малоимущей многодетной семьи нуждающейся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в следующем порядке:
1) в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее
представленных сведениях, данный факт оформляется соответствующей распиской гражданина,
которой он подтверждает неизменность ранее представленных им сведений;
2) в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан
представить новые документы, обязанность по представлению которых возложена в
соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения на заявителя, подтверждающие
произошедшие изменения. В этом случае, для проверки представленных сведений
Администрация может направить соответствующие запросы.
5. Исключение из участников Программы
5.1. Участники Программы, включенные в Список, исключаются из него в случае:
1) подачи ими заявления об исключении из Списка;
2) получения ими благоустроенного жилого помещения в результате участия в Программе;
3) утраты оснований, дающих право на предоставление жилого помещения;
4) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование
5) получения в установленном порядке от органа государственной власти или органа
местного самоуправления жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома;
6) выявления в представленных документах в Администрацию Удомельского городского
округа сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для
принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, а также неправомерных действий
должностных лиц Администрации Удомельского городского округа при решении вопроса о
принятии на учет нуждающихся в жилом помещении.

5.2. Решение Администрации об исключении из Списка принимается с учетом выводов и
предложений жилищной комиссии Администрации. Указанное решение принимается в форме
постановления Администрации.
Постановление об исключении из Списка участников Программы не позднее чем через три
рабочих дня со дня его принятия выдается (направляется) многодетным семьям.

