
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

 

РЕШЕНИЕ 

от 10 мая 2006 г. N 338 

 

О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

В целях реализации на территории муниципального образования городского округа 

"Воркута" Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Законом 

Республики Коми от 10.11.2005 N 119-РЗ "О порядке признания граждан малоимущими 

для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в Республике Коми", Совет муниципального 

образования городского округа "Воркута" решил: 

1. Возложить на муниципальное учреждение "Центр социальной поддержки 

населения" полномочия по признанию граждан малоимущими для предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

2. Установить размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи (дохода 

одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими для 

постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в сумме, 

не превышающей величины прожиточного минимума в среднем на душу населения для 

северной природно-климатической зоны, утверждаемой Правительством Республики 

Коми. 

3. Установить размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для 

постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в сумме, 

не превышающей на каждого члена семьи 38000 рублей. 

4. Утвердить форму Заявления о признании малоимущим(ей) согласно приложению 

N 1. 

5. Утвердить форму Расписки о принятии документов согласно приложению N 2. 

6. Утвердить форму Поручения заявителя(ей) на проверку предоставленных 

сведений согласно приложению N 3. 

7. Утвердить форму Уведомления о проверке предоставленных сведений согласно 

приложению N 4. 

8. Утвердить форму Результатов исчисления доходов и стоимости имущества 

согласно приложению N 5. 

9. Утвердить форму Уведомления о признании малоимущим(ей) для предоставления 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

согласно приложению N 6. 

10. Утвердить форму Уведомления об отказе в признании малоимущим(ей) для 

предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда согласно приложению N 7. 

11. Утвердить форму Уведомления о проведении повторного подтверждения статуса 

малоимущего(ей) для предоставления по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению N 8. 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава городского округа 

И.ШПЕКТОР 

consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C45510F4A3BEE15529B648F00BECAA8EE5630CD8CPFC4I
consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B0115594328400BDC2FFB3096B90DBFD2996PACFI


Приложение N 1 

к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 

от 10 мая 2006 г. N 338 

 
                 _________________________________________________ 

                      Ф.И.О., наименование должности рук-ля 

                             уполномоченного органа 

                 _________________________________________________ 

                 От гр. __________________________________________ 

                                   Ф.И.О. заявителя 

                 _________________________________________________ 

                 проживающего по адресу __________________________ 

                                            город, улица, дом, 

                                        квартира, домашний телефон 

                 _________________________________________________ 

 

               Заявление о признании малоимущим(ей) 

 

    Прошу признать меня (и мою семью) в составе: _________________ 

                                                     (Ф.И.О. 

                                                   членов семьи) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Малоимущим(ей)    с    целью   предоставления   по   договорам 

социального  найма  жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования "Город Воркута". 

    К заявлению прилагаю(ем) следующие документы: 

 
  N   

 п/п  

        Перечень прилагаемых документов           Кол-во   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
    С  проверкой  полноты и достоверности предоставленных сведений 

и перечнем предоставленных документов ознакомлен(ы) и согласен(ы): 

                                              ____________________ 

                                                     (дата) 

 

1. _____________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

2. _____________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

3. _____________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

4. _____________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

 

Заявление зарегистрировано за N ________ от ___________ 

                                __________   _____________________ 

                                  (дата)     (подпись специалиста) 



Приложение N 2 

к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 

от 10 мая 2006 г. N 338 

 
                  Расписка о принятии документов 

 

    ______________________________________________________________ 

                 наименование уполномоченного органа 

приняты от гр. ___________________________________________________ 

                            Ф.И.О. заявителя(ей) 

__________________________________________________________________ 

Проживающего(их) _________________________________________________ 

                   город, улица, дом, квартира, домашний телефон 

__________________________________________________________________ 

 

Следующие документы: 

 
N п/п       Перечень предоставленных документов         Кол-во   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  Заявление зарегистрировано за N _______ от _____________________ 

                                  _______    _____________________ 

                                  (дата)     (подпись специалиста) 



Приложение N 3 

к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 

от 10 мая 2006 г. N 338 

 
                     Поручение заявителя(ей) 

               на проверку предоставленных сведений 

 

    Я (Мы) _______________________________________________________ 

                                  Ф.И.О., ИНН 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Проживающий(ие) по адресу: _______________________________________ 

                                 город, улица, дом, квартира 

__________________________________________________________________ 

Поручаю(ем) ______________________________________________________ 

                    наименование уполномоченного органа 

получить в _______________________________________________________ 

                  наименование организации, учреждения, куда 

                           направляется запрос 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

информацию о _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                           ______________     ____________________ 

                               (дата)              (подпись) 

                           ______________     ____________________ 

                               (дата)              (подпись) 



Приложение N 4 

к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 

от 10 мая 2006 г. N 338 

 
    ______________________ 

           реквизиты 

    уполномоченного органа 

    ______________________ 

 

                              Гр. ________________________________ 

                                              Ф.И.О. 

                              ____________________________________ 

                              Проживающему(им) 

                              по адресу __________________________ 

                                       город, улица, дом, квартира 

                              ____________________________________ 

 

N ________ от _______________ 

 

                           Уведомление 

               о проверке предоставленных сведений 

 

    ______________________________________________________________ 

               наименование уполномоченного органа 

сообщает  о  проведении проверки предоставленных Вами сведений для 

признания Вас (и Вашей семьи) малоимущим(ей) с целью постановки на 

учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда. 

 

____________________________   ___________   _____________________ 

   наименование должности       подпись       расшифровка подписи 

руководителя уполномоченного 

           органа 

 

______________________________ 

фамилия, инициалы, должность и 

    N телефона исполнителя 



Приложение N 5 

к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 

от 10 мая 2006 г. N 338 

 
    ______________________ 

          реквизиты 

    уполномоченного органа 

    ______________________ 

 

    N _______ от _________ 

 

                            Результаты 

         исчисления размера доходов и стоимости имущества 

 

    Согласно документам, представленным гр. ______________________ 

                                                    Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

Проживающим(их) по адресу: _______________________________________ 

                                город, улица, дом, квартира 

__________________________________________________________________ 

1. Размер  дохода,  приходящегося  на каждого члена семьи (одиноко 

проживающего гражданина), составляет __________________ руб. 

2. Стоимость  имущества,  находящегося  в  собственности  семьи  и 

подлежащего налогообложению, приходящегося на каждого члена  семьи 

(одиноко проживающего гражданина), составляет _______________ руб. 

 

____________________________   ___________   _____________________ 

   наименование должности       подпись       расшифровка подписи 

руководителя уполномоченного 

         органа 

 

______________________________ 

фамилия, инициалы, должность и 

    N телефона исполнителя 



Приложение N 6 

к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 

от 10 мая 2006 г. N 338 

 
    ______________________ 

           реквизиты 

    уполномоченного органа 

    ______________________ 

 

                              Гр. ________________________________ 

                                              Ф.И.О. 

                              ____________________________________ 

                              Проживающему(им) 

                              по адресу __________________________ 

                                       город, улица, дом, квартира 

                              ____________________________________ 

 

N ________ от _______________ 

 

                           Уведомление 

    о признании малоимущим(ей) для предоставления по договорам 

 социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

 

   Рассмотрев документы, представленные гр. ______________________ 

                                                   Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

Проживающим(ими) по адресу: ______________________________________ 

                                 город, улица, дом, квартира 

Учитывая, что: 

1. Размер дохода,  приходящегося  на  каждого члена семьи (одиноко 

проживающего гражданина),  составляет __________________ руб. и не 

превышает   величины   прожиточного    минимума   для     северной 

природно-климатической     зоны,     утвержденной   Правительством 

Республики Коми в размере ______________ руб.; 

2. Стоимость  имущества,  находящегося  в  собственности  семьи  и 

подлежащего налогообложению, приходящегося на каждого члена  семьи 

(одиноко  проживающего гражданина),  составляет _____________ руб. 

и не превышает 38000 руб. 

__________________________________________________________________ 

                 наименование уполномоченного органа 

уведомляет  Вас (и Вашу семью) о  признании малоимущим(ей) с целью 

постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления 

жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по   договорам 

социального найма. 

 

____________________________   ___________   _____________________ 

   наименование должности       подпись       расшифровка подписи 

руководителя уполномоченного 

          органа 

 

______________________________ 

фамилия, инициалы, должность и 

    N телефона исполнителя 



Приложение N 7 

к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 

от 10 мая 2006 г. N 338 

 
    ______________________ 

           реквизиты 

    уполномоченного органа 

    ______________________ 

 

                              Гр. ________________________________ 

                                              Ф.И.О. 

                              ____________________________________ 

                              Проживающему(им) 

                              по адресу __________________________ 

                                       город, улица, дом, квартира 

                              ____________________________________ 

 

N ________ от _______________ 

 

                           Уведомление 

    об отказе в признании малоимущим(ей) для предоставления по 

          договорам социального найма жилых помещений 

             муниципального жилищного фонда 

 

    _____________________________________________________________ 

                    наименование уполномоченного органа 

 

уведомляет Вас (и Вашу семью в составе) __________________________ 

                                                  (Ф.И.О) 

__________________________________________________________________ 

 

Об отказе в признании малоимущим(ей)  с целью  постановки  на учет 

нуждающихся в жилых  помещениях  и предоставления  жилых помещений 

муниципального  жилищного  фонда  по договорам  социального найма, 

ввиду того, что: 

    1. Размер   дохода,   приходящегося   на  каждого  члена семьи 

(одиноко проживающего гражданина), составляет _______________ руб. 

и __________________________ величины  прожиточного  минимума  для 

   превышает, не превышает 

северной  природно-климатической зоны, утвержденной Правительством 

Республики Коми в размере ____________ руб.; 

    2. Стоимость имущества, находящегося  в собственности  семьи и 

подлежащего налогообложению, приходящегося на  каждого члена семьи 

(одиноко       проживающего         гражданина),        составляет 

_______________________ руб. и ________________________ 38000 руб. 

                               превышает, не превышает 

 

____________________________   ___________   _____________________ 

   наименование должности       подпись       расшифровка подписи 

руководителя уполномоченного 

          органа 

 

______________________________ 

фамилия, инициалы, должность и 

    N телефона исполнителя 



Приложение N 8 

к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 

от 10 мая 2006 г. N 338 

 
    ______________________ 

           реквизиты 

    уполномоченного органа 

    ______________________ 

 

                              Гр. ________________________________ 

                                              Ф.И.О. 

                              ____________________________________ 

                              Проживающему(им) 

                              по адресу __________________________ 

                                       город, улица, дом, квартира 

                              ____________________________________ 

 

N ________ от _______________ 

 

                           Уведомление 

  о проведении повторного подтверждения статуса малоимущего(ей) 

 

    ______________________________________________________________ 

                    наименование уполномоченного органа 

уведомляет,   что    для    повторного    подтверждения    статуса 

малоимущего(ей)  в качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях Вам 

необходимо предоставить документы согласно Закону  Республики Коми 

"О порядке признания граждан малоимущими  для предоставления им по 

договорам  социального  найма  помещений  муниципального жилищного 

фонда" от 10.11.2005 N 119-РЗ. 

 

____________________________   ___________   _____________________ 

   наименование должности       подпись       расшифровка подписи 

руководителя уполномоченного 

органа 

 

______________________________ 

фамилия, инициалы, должность и 

    N телефона исполнителя 
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