
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об организации работы по признанию граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории  

Сысертского городского округа       

 

В целях организации работы по признанию граждан малоимущими в 

целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского 

округа,  руководствуясь законом  Свердловской  области  от 22 июля 2005  года  

№ 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 

законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании 

граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области», статьей 111 Областного закона  от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О  правовых   актах  в  Свердловской  области»,  принимая во 

внимание приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 N 216/пр «Об утверждении 

Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по определению порядка ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким 

гражданам жилых помещений по договору социального найма», учитывая  

положения пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа и 

пункта 5.1 Положения об администрации Сысертского городского округа, 

утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 

№ 347 «Об утверждении Положения об администрации Сысертского 

городского округа»,           

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1) порядок проверки полноты и достоверности информации, 

содержащейся в документах, представляемых в Администрацию Сысертского 
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городского округа гражданами в целях принятия на учет в качестве 

малоимущих, нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 

найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 

Сысертского городского округа (приложение № 1); 

2) порядок определения рыночных цен на имущество, относящееся к 

объекту налогообложения транспортным налогом, для определения стоимости 

подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности 

одиноко проживающего гражданина или в собственности членов семьи, для 

целей признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

(приложение № 2); 

3) порядок обновления и обнародования списков очередности граждан, 

состоящих    на    учете    нуждающихся   в   улучшении   жилищных  условий  и  

жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма 

(приложение № 3). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского  

городского  округа  от  31.08.2007 № 2084 «Об организации ведения учета 

малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 

договорам социального найма жилых помещениях на территории Сысертского 

городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

 

Порядок проверки полноты и достоверности информации, содержащейся в документах, 

представляемых в Администрацию Сысертского городского округа гражданами в 

целях принятия на учет в качестве малоимущих, нуждающихся в предоставляемых по 

договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

на территории Сысертского городского округа 

 

1. Порядок проверки полноты и достоверности информации, содержащейся в 

документах, представляемых в Администрацию Сысертского городского округа гражданами 

в целях принятия на учет в качестве малоимущих, нуждающихся в предоставляемых по 

договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на 

территории Сысертского городского округа (далее – порядок) разработан с целью проверки 

полноты и достоверности сведений, предоставляемых гражданами, обратившимися с 

заявлениями о принятии их на учет в качестве малоимущих, нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда. 

2. От лица Администрации Сысертского городского округа (далее – Администрация) 

проверку полноты и достоверности сведений, предоставляемых гражданами, обратившимися 

с заявлениями о принятии их на учет в качестве малоимущих, нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда, осуществляет Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации (далее – Отдел). 

3. Отдел проверяет представленные заявителем сведения в обязательном и плановом 

порядке. В обязательном порядке сведения проверяются в следующих случаях: 

1) в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления и 

документов о постановке на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений; 

2) непосредственно перед предоставлением жилого помещения. 

Отдел проводит плановую проверку сведений не реже одного раза в десять лет с 

момента постановки граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений. 

Специалисты Отдела вправе инициировать проверку отдельных сведений или 

отдельных личных дел в случаях, если у них имеется информация о том, что 

предоставленные сведения недостоверны или неполны. 

4. В ходе проверки Отдел может запрашивать у государственных органов Российской 

Федерации, государственных органов Свердловской области, юридических лиц, а также 

органов местного самоуправления других муниципальных образований информацию, 

необходимую для проверки полноты и достоверности сведений, указанных в заявлениях 

граждан о принятии их на учет и в прилагаемых к нему документах, иную информацию, 

необходимую для рассмотрения заявления о принятии на учет. 

5. В целях проверки сведений о доходах граждан Отделом могут запрашиваться 

следующие сведения: 

1) в налоговых органах – информация о том, возникла ли у гражданина, подавшего 

заявление о принятии на учет, и (или) членов его семьи обязанность подачи налоговых 

деклараций и подавались ли указанными лицами налоговые декларации по налогу на доходы 

физических лиц; единому налогу на вмененный доход; единому налогу, уплачиваемому при 

применении упрощенной системы налогообложения; единому сельскохозяйственному 

налогу в течение трех лет, предшествующих году, в котором подано заявление о принятии на 

учет; 
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2) в учреждениях Пенсионного фонда Российской Федерации – информация о том, 

выплачивалась ли гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, и (или) членам его 

семьи пенсия по государственному пенсионному обеспечению или трудовая пенсия и ее 

размеры в течение трех лет, предшествующих году, в котором подано заявление о принятии 

на учет; 

3) в Управлении судебного департамента в Свердловской области – сведения о 

доходах, получаемых гражданином, подавшим заявление о принятии на учет, и (или) 

членами его семьи, в виде ежемесячного пожизненного содержания как пребывающему в 

отставке судье в течение трех лет, предшествующих году, в котором подано заявление о 

принятии на учет, если имеются сведения о пребывании указанных граждан на должности 

судьи. 

6. В целях проверки сведений об имущественном положении граждан Отделом могут 

запрашиваться следующие сведения: 

1) в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, – информация о наличии у гражданина, подавшего заявление о 

принятии на учет, и (или) членов его семьи на праве собственности недвижимого имущества: 

жилых домов (части жилых домов), квартир, комнат, дач, гаражей, иных строений, 

помещений и сооружений, относящихся к объектам обложения налогом на имущество 

физических лиц, земельных участков, относящихся к объекту обложения земельным 

налогом, по состоянию на 01 января года, в котором подано заявление о принятии на учет, и 

сведения о сделках, совершенных гражданином, подавшим заявление о принятии на учет, и 

(или) совместно проживающими с ним членами семьи, с жилыми помещениями в течение 

пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет; 

2) в налоговых органах, в ОГИБДД ММО России – информация о наличии у 

гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, и (или) членов его семьи на праве 

собственности транспортных средств, относящихся к объекту налогообложения 

транспортным налогом, по состоянию на 01 января года, в котором подано заявление о 

принятии на учет. 

7. В случае, если у граждан, обратившихся с заявлениями о принятии их на учет, и 

(или) совместно проживающих с ними членов семьи находятся в собственности жилые дома, 

квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, относящиеся к объектам 

налогообложения налогом на имущество физических лиц, Отдел запрашивает в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области информацию о кадастровой стоимости такого имущества. 

8. При наличии в документах граждан сведений о том, что у них и (или) совместно 

проживающих членов их семей в собственности находятся земельные участки, относящиеся 

к объекту налогообложения земельным налогом, Отдел запрашивает в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области информация о кадастровой стоимости таких земельных участков. 

9. Если в документах граждан, обратившихся с заявлениями о принятии их на учет, 

указаны сведения об отсутствии у них и совместно проживающих членов семьи на праве 

собственности имущества, подлежащего налогообложению, Отдел может запрашивать в 

налоговых органах подтверждающую эти сведения информацию, а в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Свердловской области – информацию об 

отчуждении указанными гражданами жилых помещений в течение пяти лет, 

предшествующих дню подачи заявлений о принятии их на учет. 

10. В случаях, если в заявлениях о принятии на учет граждане указали основания для 

признания их нуждающимися в предоставляемых по договору социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда факты проживания в жилых помещениях, 

не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, Отдел запрашивает в 

межведомственной комиссии о признанию жилых домов пригодными (непригодными) для 
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проживания, информацию, подтверждающую принятие соответствующих решений, 

утвержденных муниципальным правовым актом. 

11. В случаях если в заявлениях о принятии на учет граждане указали в качестве 

основания для признания их нуждающимися в предоставляемых по договору социального 

найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда факты проживания в 

квартире, занятой несколькими семьями, в составе которых имеется больной, страдающий 

тяжелой формой хронического заболевания, запрашивается в соответствующих медицинских 

учреждениях информация, подтверждающая наличие тяжелой формы хронического 

заболевания у гражданина в соответствии с перечнем заболеваний, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации. 

При этом граждане вправе самостоятельно предоставить справку соответствующего 

медицинского учреждения, подтверждающую наличие тяжелой формы хронического 

заболевания у гражданина в соответствии с перечнем заболеваний, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации. 

12. Заявитель и члены его семьи предоставляют в заявлении о принятии на учет 

граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, согласие на проверку 

Администрацией указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для 

рассмотрения заявления документов. 

13. Документы проверки приобщаются к заводимому в момент подачи гражданином 

заявления личному делу и являются конфиденциальной информацией. Данное личное дело и 

все содержащиеся в нем документы также являются конфиденциальной информацией. Лица, 

в отношении которых проводится проверка, имеют право знакомиться с личным делом, 

документами проверки и давать письменные объяснения. Указанные объяснения 

приобщаются к документам проверки. 

14. За достоверность представленных сведений, а также подтверждающих их 

документов ответственность лежит на заявителе. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных 

соответствующими органами гражданину-заявителю и членам его семьи документов (копий 

документов), несут выдавшие документы (копии документов) организации, независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM 

 

 

Порядок определения рыночных цен на имущество, относящееся к объекту 

налогообложения транспортным налогом, для определения стоимости подлежащего 

налогообложению имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего 

гражданина или в собственности членов семьи, для целей признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда  

 

1. Порядок определения рыночных цен на имущество, относящееся к объекту 

налогообложения транспортным налогом, для определения стоимости подлежащего 

налогообложению имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего 

гражданина или в собственности членов семьи, для целей признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда (далее – порядок) устанавливает единые на территории Сысертского 

городского округа правила определения рыночной стоимости транспортных средств для 

целей признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Сысертского 

городского округа. 

2. Настоящий порядок подлежит применению при определении рыночных цен на 

имущество, относящееся к объекту налогообложения транспортным налогом (далее – 

транспортные средства), находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина 

или в собственности членов семьи. 

3. К транспортным средствам, подлежащим оценке, относятся автомобили, 

мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, 

катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые 

суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в 

установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. При подаче заявления о принятии на учет нуждающихся в предоставляемых по 

договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда в 

Администрацию Сысертского городского округа граждане указывают стоимость 

транспортных средств, находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина 

или членов семьи, исходя из рыночной цены такого или аналогичного имущества, 

сложившейся на территории Сысертского городского округа, по состоянию на 01 января того 

года, в котором подано заявление.  

5. Определение рыночной стоимости транспортных средств осуществляется в 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности в Российской Федерации и 

проводится за счет собственника транспортного средства экспертной организацией, 

имеющей соответствующую лицензию. 

6. Все возникшие разногласия, связанные с оценкой стоимости транспортного 

средства, разрешаются в судебном порядке. 
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM 

 

 

Порядок обновления и обнародования списков очередности граждан, состоящих 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых помещениях, 

предоставляемых на условиях социального найма 

 

1. Порядок обновления и обнародования списков граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда (далее – Порядок) устанавливает и 

определяет сроки обновления списков очередности граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых помещениях, предоставляемых на 

условиях социального найма. 

2. В период с 1 января по 31 марта ежегодно специалистами Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и жилых помещениях, предоставляемых на условиях 

социального найма, с целью обновления списков граждан. 

3. Задачами перерегистрации являются подтверждение права граждан состоять на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых помещениях, 

предоставляемых на условиях социального найма, а также выявление среди состоящих на 

учете тех граждан, которые утратили право на получение жилых помещений, в целях снятия 

их с учета. 

4. В период с 01 января по 31 марта ежегодно для прохождения перерегистрации 

гражданин обязан предоставить в Администрацию Сысертского городского округа сведения, 

подтверждающие его статус нуждающегося в улучшении жилищных условий и жилых 

помещениях, предоставляемых на условиях социального найма. Подтверждение 

гражданином сведений осуществляется в следующем порядке: 

1) в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее 

представленных сведениях, гражданин подает в Администрацию Сысертского городского 

округа расписку по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в которой он 

подтверждает неизменность ранее представленных сведений. 

2) в случае, если в составе сведений о нуждаемости или имущественном положении 

гражданина произошли изменения, гражданин обязан предоставить документы, 

подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае специалистами Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа проводится проверка обоснованности отнесения гражданина к нуждающемуся в 

жилом помещении с учетом новых предоставленных документов. 

5. В отношении граждан, принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 01 марта 2005 года, обновление списков осуществляется без учета сведений о 

доходе, приходящемся на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. 

6. Граждане, утратившие право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, снимаются с учета по основаниям, установленным действующим 

законодательством. 

Граждане, принятые на учет до 01 марта 2005 года в целях последующего 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, исключаются из 

списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
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жилищного фонда, по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 4, 5, 6 части 1 статьи 56 

Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, 

которые до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации давали им 

право на получение жилых помещений по договорам социального найма. 

7. Подготовленные материалы перерегистрации рассматриваются общественной 

жилищной комиссией при Администрации Сысертского городского округа. 

8. По результатам перерегистрации составляется обновленный список граждан, 

принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года и на 

учет     нуждающихся    в    получении    жилья    на    условиях    социального   найма    после  

01 марта 2005 года. В дополнительных списках указываются граждане, принятые на учет до 

01 марта 2005 года, имевшие в соответствии с Жилищным кодексом РСФСР право 

первоочередного и внеочередного предоставления жилого помещения, а также граждане, 

принятые на учет после 01 марта 2005 года, имеющие право внеочередного предоставления 

жилого помещения. Если в состав территории входит несколько населенных пунктов, списки 

граждан, состоящих на учете, составляются по каждому населенному пункту. 

9. После проведения перерегистрации уточняется очередность граждан, состоящих 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых помещениях, 

предоставляемых на условиях социального найма, с учетом всех изменений, вносимых в 

списки в течение года, и формируются обновленные списки. 

10. Обновленные списки граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма, 

утверждаются постановлением Администрации Сысертского городского округа до 01 апреля 

текущего года, и подлежать обнародованию путем размещения их на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет.  

11. Специалистами Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации ежеквартально проводится выборочная проверка наличия 

обстоятельств, служащих основанием для принятия решения о снятии гражданина и (или) 

совместно проживающих членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилом       помещении     муниципального    фонда.     Ежеквартально     проверке     подлежат  

до 3 процентов учетных дел. 

12. В течение года в утвержденные списки граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых помещениях, предоставляемых на 

условиях социального найма, не позднее 10 рабочих дней с момента принятия 

постановлений Администрацией Сысертского городского округа о принятии граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, о снятии 

граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда, о внесении изменений в состав семьи граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, подлежат внесению 

изменения на основании постановления Администрации Сысертского городского округа, при 

этом очередность граждан в списках не подлежит изменению. 
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Приложение  

к порядку обновления и обнародования 

списков очередности граждан, состоящих 

на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и жилых помещениях, 

предоставляемых на условиях социального 

найма 

 
Форма 

 

 Администрация Сысертского городского 

округа  

 от  
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

   
                         заявителя физического лица,  

   
  реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

   
  адрес проживания, почтовый адрес  

   
  адрес электронной почты, телефон) 

   

 

Расписка 

 

Прошу провести перерегистрацию на основании документов, представленных ранее 

для постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, так как 

обстоятельства, являющиеся основанием для постановки на учет, не изменились. 

Содержание подпункта 6 пункта 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской 

Федерации мне известно. 

 

 

«  »  20  года   
                    (дата подачи расписки) (личная подпись, инициалы и фамилия заявителя) 

 
 

 
 

 

 


