
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 0 ^ , X D -/ S , №

р.п.Ж елезнодорожный

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Приём 
заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан, на основании 
Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 127-03 «О порядке ведения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учёта граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и отдельных вопросов определения общей площади жилого 
помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма», 
руководствуясь ст.ст. 6, 7, 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Внеси изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», утверждённый постановление администрации от 
28.08.2013 № 99:

- п. 12 регламента изложить в следующей редакции:
Перечень документов, подтверждающих право соответствующих граждан состоять 

на учете:
При обращении для получения муниципальной услуги заявитель представляет 

заявление по форме согласно приложению 1 к настоящем административному регламенту, 
подписанное всеми членами семьи старше 14 лет, и следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина-заявителя и членов его
семьи;

2) документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя и членов 
его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым 
Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым 
предусмотрено предоставление жилых помещений по договорам социального найма;

3) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с гражданином-заявителем по месту постоянного жительства, к членам его 
семьи (свидетельства о рождении, о заключении брака, соответствующие решения суда и
т.д.);

4) справка с места жительства о составе семьи;
5) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма вне очереди;



6) документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования 
гражданином-заявителем и членами его семьи жилым помещением (жилыми 
помещениями);

7) документы, выданные органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, 
осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие (отсутствие) 
жилых помещений в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи;

8) документы, выданные органами, осуществляющими регистрацию транспортных 
средств, подтверждающие наличие (отсутствие) транспортного средства в собственности 
гражданина-заявителя или членов его семьи;

9) документы, в установленном порядке подтверждающие доходы гражданина- 
заявителя и членов его семьи, учитываемые при признании граждан малоимущими в 
соответствии с законодательством Иркутской области (налоговые декларации, справки о 
доходах физического лица и иные документы);

10) документы, содержащие в соответствии с законодательством сведения о 
рыночной стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину-заявителю и 
членам его семьи имущества, подлежащего налогообложению (в случае отсутствия 
заявления гражданина о проведении оценки данного имущества органом местного 
самоуправления - по рыночной стоимости данного имущества, сложившейся в 
соответствующем муниципальном образовании).

Заявитель обязан представить документы, указанные в подпунктах 1 - 5, 7 (в части 
документа, выданного органом, осуществляющим техническую инвентаризацию), 8 
настоящего пункта.

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 6, 7 (в части 
документа, выданного органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним), 9, 10 настоящего пункта. В случае, если такие 
документы и (или) информация не были представлены самостоятельно заявителем, то 
администрация Железнодорожного муниципального образования, запрашивает указанные 
документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

2. Для принятия на учет граждан, относящихся к иной категории имеющих право 
на предоставление жилых помещений по договорам социального найма, определенной 
федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или законом 
Иркутской области, заявители либо законные представители недееспособных граждан 
подают в администрацию ЖМО, письменное заявление, документы, подтверждающие 
принадлежность гражданина-заявителя к указанной категории граждан, а также 
документы, установленные подпунктами 1 - 7 пункта 1 настоящего перечня, если иное не 
установлено федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или 
законом Иркутской области.

3. Если заявитель имеет право состоять на учете по нескольким основаниям (как 
малоимущий гражданин и как относящийся к определенной федеральным законом, 
Указом Президента Российской Федерации или законом области категории), к заявлению 
о принятии на учет гражданин по своему выбору прилагает документы, подтверждающие 
одно из этих оснований или все основания.

4. Оригиналы документов, указанных в подпунктах 1 - 3 , 6  пункта 1 и подпунктах 1 
- 3 пункта 2 настоящего перечня, принимаются в администрации ЖМО, для ознакомления 
и возвращаются представившему их лицу. В Администрации, в этом случае сохраняются 
копии документов, заверенные уполномоченными лицами;

- Приложение № 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по приёму заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях изложить в следующей редакции:



Список документов, необходимых для принятия на учёт:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина-заявителя и членов его

семьи;
2) документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя и членов 

его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым 
Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым 
предусмотрено предоставление жилых помещений по договорам социального найма;

3) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с гражданином-заявителем по месту постоянного жительства, к членам его 
семьи (свидетельства о рождении, о заключении брака, соответствующие решения суда и
т.д.);

4) справка с места жительства о составе семьи;
5) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма вне очереди;
6) документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования 

гражданином-заявителем и членами его семьи жилым помещением (жилыми 
помещениями);

7) документы, выданные органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, 
осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие (отсутствие) 
жилых помещений в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи;

8) документы, выданные органами, осуществляющими регистрацию транспортных 
средств, подтверждающие наличие (отсутствие) транспортного средства в собственности 
гражданина-заявителя или членов его семьи;

9) документы, в установленном порядке подтверждающие доходы гражданина- 
заявителя и членов его семьи, учитываемые при признании граждан малоимущими в 
соответствии с законодательством Иркутской области (налоговые декларации, справки о 
доходах физического лица и иные документы);

10) документы, содержащие в соответствии с законодательством сведения о 
рыночной стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину-заявителю и 
членам его семьи имущества, подлежащего налогообложению (в случае отсутствия 
заявления гражданина о проведении оценки данного имущества органом местного 
самоуправления - по рыночной стоимости данного имущества, сложившейся в 
соответствующем муниципальном образовании).

Заявитель обязан представить документы, указанные в подпунктах 1 - 5, 7 (в части 
документа, выданного органом, осуществляющим техническую инвентаризацию), 8 
настоящего пункта.

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 6, 7 (в части 
документа, выданного органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним), 9, 10 настоящего пункта. В случае, если такие 
документы и (или) информация не были представлены самостоятельно заявителем, то 
администрация Железнодорожного муниципального образования, запрашивает указанные 
документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования
(www.adm-id-mo@mail.ru) в инфор]

3. Контроль за исполнением
муникационной сети «Интернет», 
йевления оставляю за собой.

Глава администрации Железнод!
муниципального образования Т.Е. Мирошник

mailto:ww.adm-id-mo@mail.ru

