
BEРХНЕСАДДИНСК11Й ЕОРОЛСКОЙ ОКРУГ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ С З , c Z  ■ & / ’/ '  r ,  jsfo
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление главы Верхиесалдииского городского 
округа от 25 марта 2010 года №181 «О реализации Жилищного кодекса 
Российской Федерации и законов Свердловской области от 22 июля 2005 

года № 96-03 «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области», от 22 июля 2005 
года № 97-03 «Обучете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» 
(в редакции постановления главы Верхиесалдииского городского округа от

09 сентября 2010 года № 599)»

Руководствуясь статьей 34 Положения о правовых актах 
Верхнесалдинского. городского округа, утвержденного решением Думы 
городского округа от 30 января 2007 года № 1 «Об утверждении Положения о 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Верхнесалдинского городского округа 
от 25 марта 2010 года № 181 «О реализации Жилищного кодекса Российской 
Федерации и законов Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-03 «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», от 22 июля 2005 года № 97-03 «Об учете 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помешениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»» (в редакции 
постановления главы Верхнесалдинского городского округа от 09 сентября 
2010 года № 599) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Голованова А. А. -  специалист 1 категории 
юридического отдела» исключить;

2) в Порядке проверки полноты и достоверности сведений, 
предоставляемых в администрацию Верхнесалдинского городского округа 
гражданами, обратившимися с заявлениями о принятии их и (или) совместно 
проживающих с ними членов семьи на учет в качестве нуждающихся в
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постановлением:

а) в пункте 3 главы 1 слова -юридического отдела тау.г-,:тъ словами 
«сектора по жилищным вопросам-):

б) пункт 16 главы 3 изложить в следующей редакции:
«16. Специалист сектора по жилищным вопросам не реже одного раза в 

год проводит проверки наличия обстоятельств, служащих основанием для 
принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно проживающих с ним 
членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом 
помещении муниципального жилищного фонда, с учета.»;

в) пункт 17 главы 3 изложить в следующей редакции:
«17. При рассмотрении вопроса о предоставлении гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда специалист сектора по.жилищным вопросам проводит проверки наличия 
обстоятельств, служащих основанием для принятия решения о снятии граждан 
и (или) совместно проживающих с ними членов семьи, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилом помещении муниципального жилищного 
фонда, с учета.».

3) в Порядке определения средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах 
Верхнесалдинского городского округа, для оценки имущественного положения 
гражданина и (или) совместно проживающих с ним членов семьи в целях 
признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденном 
вышеуказанным постановлением:

а) в пункте 3 слова «главы Верхнесалдинского городского округа» 
заменить словами «главы администрации городского округа»;

б) в пункте 4 слова «глава Верхнесалдинского городского округа» 
заменить словами «глава администрации городского округа»;

4) в Форме заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, утвержденной вышеуказанным 
постановлением, слова «Тихонову Н. Т.» исключить;

5) в Форме расписки в получении документов, представленных 
заявителем для принятия его и (или) совместно проживающих с ним членов 
семьи на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
утвержденной вышеуказанным постановлением, слова «юридического отдела» 
заменить словами «сектора по жилищным вопросам»;

6) в Порядке и сроках обновления списков граждан, состоящих на учете в 
администрации Верхнесалдинского городского округа в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, их обнародования, утвержденных



вышеуказанным постановлением:
а) в пункте 7 слова «юридического отдела» заменить словами «сектора по 

жилищным вопросам»;
б) в пункте 9 слова «Жилищный отдел» заменить словами «Сектор по 

жилищным вопросам»;
7) в Положении о Комиссии по признанию граждан и (или) совместно 

проживающих с ними членов семьи малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и их учету, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

Наименование полномочия Ответственное лицо
Прием и рассмотрение заявления гражданина с 
приложенными к нему документами

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

Ведение журнала регистрации заявлений граждан 
о принятии на учет

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

Ведение дел учета граждан, подавших заявления 
о принятии на учет

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

Проверка полноты и достоверности информации, 
указанной в заявлениях граждан и (или) 
совместно проживающих с ними членов семьи

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

Определение рыночных цен на имущество, 
относящееся к объекту налогообложения 
транспортным налогом, для определения 
стоимости подлежащего налогообложению 
имущества, находящегося в собственности 
одиноко проживающего гражданина и (или) 
совместно проживающих с ним членов семьи

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

Определение имущественного положения 
граждан и (или) совместно проживающих с ними 
членов семьи в целях признания их 
малоимущими

Комиссия

Подготовка проекта постановления главы 
городского округа о признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и 
принятии их на учет в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда либо об 
отказе в принятии одиноко проживающего 
гражданина или малоимущего гражданина и 
совместно проживающих с ним членов семьи на 
учет в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда

Специалист сектора по 
жилищным вопросам



Веление очереди малоимущих граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

Ведение книг учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

■ Составление списков граждан и (или) совместно 
проживающих с ними членов семьи, состоящих 

' на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

Ведение дел учета граждан и (или) совместно 
проживающих с ними членов семьи, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

Проверка 'наличия обстоятельств, служащих 
основанием . для принятия решения о снятии 
гражданина и (или) совместно проживающих с 
ним членов семьи с учета

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

Снятие граждан и (или) совместно проживающих 
с ними членов семьи, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, 
с учета (путем подготовки постановления главы 
городского округа)

Специалист сектора по 
жилищным вопросам

»;
б) в пунктах 5 и 12 слова «главы городского округа» заменить словами 

«главы администрации городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в' газете «Новатор» и 

разместить на официальном Интернет-Портале администрации 
Верхнесалдинского городского округа v-salda.su.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по экономике И. В. Туркину.

Г лава администрации городского округа С. Л. Нистратов


