
ПРОЕКТ 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов, руководствуясь 

статьей 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 29 ноября 2019  

года № 153, следующие изменения: 

а) пункт 24 подраздела 9 раздела II изложить в следующей редакции: 

«Заявление заполняется по форме согласно приложению 1 к 

административному регламенту.»; 

б) в подпункт «т» пункта 25 подраздела 9 раздела II: 

в абзаце первом слова «налоговая декларация по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности), 

либо» исключить; 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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в абзаце втором слова «по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (по единому сельскохозяйственному 

налогу, по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения)» заменить словами «по единому 

сельскохозяйственному налогу (по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения)»; 

в абзаце третьем слова «по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (по единому сельскохозяйственному 

налогу, по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения)» заменить словами «по единому 

сельскохозяйственному налогу (по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения)»; 

в) дополнить приложением № 1 следующего содержания: 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими  

в целях постановки на учет в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам социального найма» 

 
(Форма) 

 
 

В Администрацию города Горно-Алтайска 

  

от  , 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

проживающего по адресу: 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании гражданина малоимущим в целях постановки на учет в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма 

 

Я,  
(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)) 

дата рождения:______________________________________________________ 

зарегистрированная(ый) по адресу:_____________________________________ 

номер контактного телефона: _________________________________________ 
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страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС): 

___________________________________________________________________ 

сведения об осуществлении трудовой (предпринимательской) деятельности:  

 
(в случае не осуществления - указать причину) 

сведения о перемене фамилии (имени, отчества):  
(указать причину) 

Прошу признать меня с семьей из _______ человек малоимущим(и) в 

целях постановки на учет в качестве нуждающегося(ихся) в жилом 

помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемом по 

договору социального найма. 

Состав семьи 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее 

- при 

наличии) 

Дата 

рождения 

Степе

нь 

родст

ва 

СНИЛС Место работы (службы, 

иной деятельности), в том 

числе в случае обучения, 

прохождения военной 

службы, отбывания 

наказания, нахождения на 

лечении, полном 

государственном 

обеспечении 

Сведения 

о 

перемене 

фамилии 

(имени, 

отчества) 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи:  

1) выплаченные алименты в сумме _____ руб. ____ коп., удерживаемые  по 

 

 ; 
(основание для удержания алиментов, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, с 

которого осуществляется удержание) 

2) уплаченные налоги и сборы в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Алтай и муниципальными 

правовыми актами в сумме _____ руб. ____ коп.  
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К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

  

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь 

своевременно уведомлять о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 

размера своих доходов и каждого члена моей семьи, полученных как в 

денежной, так и в натуральной форме. 

Настоящим  выражаю(ем)  согласие  на  проверку  полноты и 

достоверности сведений,  представленных в целях подтверждения статуса 

малоимущего(их) для предоставления  жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма. 

 

Подпись гражданина  

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

 (И.О. Фамилия)  

  

«  »  20  г.». 

 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 
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портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти дней в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска           О.А. Сафронова 

 

 

 

И.В. Ващенко 

Т.В. Сеткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калматова Ж.И., 2-57-93 


