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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Южа

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

утвержденный постановлением Администрации Южского 
муниципального района от 21.02.2017 г. № 162-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании экспертного заключения Аппарата Правительства Ивановской 
области от 05.11.2019 г. № 3663, Администрация Южского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее Регламент), 
утвержденный постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 21.02.2017 г. № 162-п следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания:

«5) предоставление Заявителем неполного пакета документов в 
соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента, а также предоставление 
недостоверных сведений.».

1.2. Пункт 2.8 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:



«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

Заявитель или заявитель и члены его семьи (далее - семья) признаются 
малоимущими Уполномоченным органом, если размер возможных семейных 
накоплений и стоимость налогооблагаемого имущества семьи не дают 
возможности накопления средств на приобретение жилого помещения по 
норме предоставления в течение периода накопления (ПЖ > Н).

Размер возможных семейных накоплений определяется по формуле:

Н = (ДС - ПМ х PC) х ПН, где ДС - среднемесячный доход семьи.

При наличии у семьи возможности накопления средств для 
приобретения жилого помещения по норме предоставления в течение 
периода накопления Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
признании граждан малоимущими для целей предоставления жилого 
помещения по договору социального найма.

О принятом решении Уполномоченный орган письменно уведомляет 
заявителя в течение 5 дней со дня принятия решения.

Решение Уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем 
или членами его семьи в суд.

Отказ в признании граждан малоимущими не лишает их права на подачу 
впоследствии нового заявления о признании малоимущими в целях 
предоставления жилого помещения по договору социального найма.».

А

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Южского городского поселения».

Глава Южского муниципального района


