
В соответствии с законом №68-ОЗ от 10.06.05 «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  и закона №65-ОЗ 
от 10.06.05«О порядке признания органами местного самоуправления граждан 
малоимущими» управлением социальной защиты населения подтверждается 

статус малоимущей семьи. 
Для получения муниципальной услуги  необходимы следующие документы: 

Представляемые лично гражданином: 
Для определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или 

одиноко проживающего гражданина: 
1) заявление; 
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации; 
3)  копии документов о составе семьи заявителя (свидетельства о рождении, о 

заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения); 
4) документы, подтверждающие размер заработной платы, стипендии; 
5) документы, подтверждающие суммы уплачиваемых (получаемых) алиментов; 
6) копии налоговых деклараций о доходах, в том числе о доходах 

налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения, 
заверенные налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие доходы за 
расчетный период; 

7) акт сверки расчетов налогоплательщика по платежам в бюджет. 
 
Для определения стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению: 
1) копия свидетельств(а) о государственной регистрации транспортного(ых) 

средства (средств) (при наличии в собственности гражданина и (или) членов его семьи); 
2) копия паспорта(ов) транспортного(ых) средства (средств) (при наличии в 

собственности гражданина и (или) членов его семьи); 
3) документы, подтверждающие стоимость недвижимого имущества, или справка 

о стоимости недвижимого имущества из органа, осуществляющего техническую 
инвентаризацию объектов капитального строительства, по месту нахождения такого 
имущества; 

4) документы, подтверждающие стоимость транспортного средства (при наличии 
в собственности гражданина и (или) членов его семьи). 

 Документы о доходах и стоимости имущества, находящихся в собственности 
членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 
налогообложению, предоставляются за расчетный период, состоящий из 12 
календарных месяцев, следующих подряд предшествующему месяцу подачи заявления 
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.  

Для подтверждения даты подачи такого заявления гражданином 
представляется выданная органом местного самоуправления Березовского городского 
округа, осуществляющим в установленном порядке ведение учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, расписка в получении заявления о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
и прилагаемых к нему документов. 



Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 
заверенные в установленном законодательством порядке. 

Если имя, отчество или фамилия заявителя в документе, представленном для предоставления 
муниципальной услуги, не совпадает с именем, отчеством или фамилией, указанными в документе, 
удостоверяющем его личность, принадлежность этого документа заявителю устанавливается на 
основании свидетельства о браке, свидетельства о перемене имени, свидетельства о расторжении 
брака, справок о браке, о перемене имени, о расторжении брака, выдаваемых органами записей актов 
гражданского состояния, документов компетентных органов (должностных лиц) иностранных 
государств. 

Документы, запрашиваемые по каналам межведомственного взаимодействия 
 

Для определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина: 

1) документы о суммах начисленных пенсий, доплат к ним и пособий; 
2) документ из органа социальной защиты населения о размере получаемых 

компенсационных (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и социальных 
выплат; 

3) документ о выплатах, производимых органом службы занятости по месту 
жительства гражданина. 

Для определения стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (предоставляются в 
отношении гражданина и членов его семьи); 

2) документы, подтверждающие ранее осуществленный государственный учет 
объектов недвижимости или государственную регистрацию права на них либо 
устанавливающие или подтверждающие право на них, выданные соответствующими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления либо органами и 
организациями по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации (в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о ранее учтенных имеющихся у гражданина и членов его семьи жилых 
помещениях); 

3) документы из комитета по земельным ресурсам и землеустройству о 
кадастровой стоимости или нормативной цене земли; 

Если имя, отчество или фамилия заявителя в документе, полученном в порядке 
межведомственного взаимодействия, не совпадает с именем, отчеством или фамилией, указанными в 
документе, удостоверяющем его личность, принадлежность этого документа заявителю 
устанавливается на основании свидетельства о браке, свидетельства о перемене имени, 
свидетельства о расторжении брака, справок о браке, о перемене имени, о расторжении брака, 
выдаваемых органами записей актов гражданского состояния, документов компетентных органов 
(должностных лиц) иностранных государств. 
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