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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от ________________ № _______ 

г. Слободской Кировской области 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 04.12.2012 №331 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 

Законом Кировской области от 02.08.2005 № 350-ЗО «Об определении 

размера дохода и стоимости имущества для предоставления гражданам 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в Кировской 

области», постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 

№ 185/734 «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Информационное общество» на 2013 - 2020 годы», распоряжением 

администрации города Слободского от 21.12.2011 № 2428 «Об утверждении 

плана внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальных услуг» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации города Слободского от 

04.12.2012 № 331 «Об утверждении Административного регламента № 76 

предоставления муниципальной услуги Признание граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «город Слободской», 

малоимущими и постановка малоимущих граждан на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий» внести изменения, а 

именно: 

1.1. Изложить п.4 в новой редакции: 



  

«4. Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города обеспечить исполнение настоящего 

Административного регламента.». 

1.2. Изложить п.5 в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Вайкутиса П.О.». 

2.  В Административный регламент №76 предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «город Слободской», малоимущими и 

постановка малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий», утвержденный постановлением 

администрации города Слободского от 04.12.2012 №331, внести следующие 

изменения: 

2.1. Название и по тексту Административного регламента №76 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «город Слободской», 

малоимущими и постановка малоимущих граждан на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий» читать в новой редакции 

«Административный регламент №76 предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина 

нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по 

договору социального найма на территории муниципального образования 

«город Слободской». 

2.2. Пункт 2.5.3  раздела 2 Административного регламента изложить 

в редакции следующего содержания: 

«2.5.3. Перечень документов, представляемых заявителем 

самостоятельно: 

1) паспорт гражданина РФ или документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением 

муниципальной услуги представителя заявителя (нотариально заверенная 

доверенность, опекун на основании постановления о назначении опеки); 

2) согласие на обработку персональных данных; 



  

3) копии документов о составе семьи гражданина (свидетельства о 

рождении, о заключении брака, о расторжении брака, решение об 

усыновлении (удочерении), судебные решения); 

4) документы, в том числе справка «О доходах физического лица» 

ф. 2-НДФЛ, выдаваемая налоговыми агентами - источниками выплаты 

дохода, подтверждающие доходы гражданина, каждого члена его семьи; 

5) копии налоговых деклараций о доходах за налоговый период, 

заверенные налоговыми органами; 

6) справки из организаций, аккредитованных на проведение 

технического учета и технической инвентаризации, подтверждающие 

стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности 

гражданина, членов его семьи; 

7) документы о стоимости паенакоплений в жилищно-

строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах; 

8) справки о размере денежных средств, находящихся на счетах в 

учреждениях банков и других кредитных учреждениях; 

9) правоустанавливающие документы о ранее учтенных объектах 

недвижимого имущества - жилых помещениях, находящихся в собственности 

гражданина и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

10) при наличии в составе семьи больного, страдающего тяжелой 

формой хронического заболевания, входящего в перечень, который 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, - медицинская справка, 

подтверждающая, что гражданин страдает тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 

невозможно. 

11) сведения о стоимости средств автомобильного, водного, 

воздушного и других видов транспорта, сельскохозяйственной техники, 

находящихся в собственности заявителя и (или) членов его семьи и 

подлежащих учету и налогообложению. 
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 Определение стоимости средств автомобильного, водного, воздушного 

и других видов транспорта, сельскохозяйственной техники, находящихся в 

собственности заявителя и (или) членов его семьи и подлежащих учету и 

налогообложению, осуществляется заявителем самостоятельно либо на 

основе справки оценочной организации, представляемой заявителем, а в 

случае несогласия уполномоченного органа с оценкой - в судебном 

порядке.». 

2.3. Пункт 2.5.4  раздела 2 Административного регламента изложить 

в редакции следующего содержания: 

«2.5.4. Перечень документов (их копий или содержащихся в них 

сведений), запрашиваемых Управлением по межведомственному 

взаимодействию: 

- сведения о регистрации транспортного средства, сведения о праве 

собственности на пассажирское, грузовое морское, речное судно, 

свидетельства о государственной регистрации прав на воздушное судно, 

находящиеся в собственности граждан; 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о 

наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на объекты недвижимого 

имущества - жилые помещения, находящееся в собственности гражданина и 

(или) членов его семьи, и об их площади; 

- документ, подтверждающий, что гражданин относится к категории 

малоимущих,  либо к категории инвалид или ветеран боевых действий; 

- справки и копии финансово-лицевых счетов из организаций, 

подведомственных органу исполнительной власти Кировской области или 

органу местного самоуправления, о проживающих гражданах и 

характеристике занимаемых ими жилых помещений; 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о 

прекращенных правах на объект недвижимого имущества - жилое 

помещение, ранее принадлежавшее гражданину; 

- документ, подтверждающий, что жилое помещение, в котором 

проживает (проживал) гражданин, утрачено или непригодно для постоянного 

проживания (заключение межведомственной комиссии).». 



  

2.4.  Исключить из пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента 

подпункт 3. 

3. Организационному отделу администрации города разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

4. Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города обеспечить исполнение настоящего постановления. 

5.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Слободского П.О. 

Вайкутиса. 

6.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 

на официальном сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского                                                       И.В.  Желвакова 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Главный специалист по учету, 

обмену и распределению жилья 

управления по делам ГО, ЧС,  

ЖКХ и благоустройства       

администрации города                              Е.И. Торопова  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации     

города Слободского              П.О. Вайкутис 

 

Заместитель главы администрации  

города                                                                                                Н.Г. Щекурина 

 

Заведующая правовым отделом 

администрации города  Слободского       К.Б. Михайлова 

 

 

Разослано: дело-2,  Вайкутис П.О. - 1, Тороповой Е.И.-2, орг. отдел -1, отдел 

экономики – 1, юр.отдел-1. 


