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ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ 

В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 

 

1. Документы, необходимые для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма и которые граждане должны представить вместе с заявлением о признании 

гражданина малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 

муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма (далее - 

соответственно гражданин, заявление) самостоятельно: 

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации для 

гражданина, для члена семьи гражданина; 

б) копия свидетельства о заключении брака (в случае если гражданин (член семьи гражданина) 

находится в зарегистрированном браке); 

в) копия свидетельства о расторжении брака (в случае расторжения брака гражданина (члена семьи 

гражданина)); 

г) копия свидетельства о перемене фамилии (имени, отчества) (в случае, если гражданин (члены 

семьи гражданина) изменил фамилию (имя, отчество)); 

д) справка о нахождении члена семьи гражданина в учреждении интернатного типа на полном 

государственном обеспечении, выданная в соответствии с федеральным законодательством (в случае 

нахождения члена семьи гражданина в учреждении интернатного типа на полном государственном 

обеспечении); 

е) справка об обучении члена семьи гражданина в военном образовательном учреждении 

профессионального образования и не заключившего контракта о прохождении военной службы, выданная 

в соответствии с федеральным законодательством (в случае обучения члена семьи гражданина в военном 

образовательном учреждении профессионального образования и не заключившего контракта о 

прохождении военной службы); 

ж) справка о нахождении члена семьи гражданина на принудительном лечении по решению суда, 

выданная в соответствии с федеральным законодательством (в случае нахождении члена семьи 

гражданина на принудительном лечении по решению суда); 

з) копия судебного решения об установлении факта признания членом семьи гражданина (в случае 

признания членом семьи гражданина в судебном порядке); 

и) копии документов, выдаваемых в соответствии с федеральным законодательством и 

подтверждающих получение гражданином (членом его семьи) за 12 месяцев, предшествующих подаче 

заявления, следующих видов доходов (в случае указания гражданином в заявлении этих видов доходов): 

компенсация, выплачиваемая за время исполнения государственных или общественных 

обязанностей; 

выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная 

плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников; 

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, 

домов, квартир, садовых домов, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств 

переработки и хранения продуктов; 

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних 

насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных 

зверей, пчел, рыбы); 

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 

Федерации и других органов, в которых федеральным законодательством предусмотрено прохождение 

федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также 



дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, 

установленные федеральным законодательством; 

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 

Федерации, других органов, в которых федеральным законодательством предусмотрено прохождение 

федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью; 

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, 

уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту; 

авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с федеральным законодательством об 

авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования; 

доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации; 

алименты, получаемые гражданином (членом его семьи); 

проценты по банковским вкладам; 

наследуемые и подаренные денежные средства; 

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по 

программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, 

а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в 

академическом отпуске по медицинским показаниям; 

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 

период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут 

трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны 

в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не 

работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы 

супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет 

нуждаются в постороннем уходе; 

ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы 

в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства; 

надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в абзацах пятнадцатом - восемнадцатом 

настоящего подпункта, и иные социальные выплаты, установленные федеральным законодательством, 

законодательством Республики Алтай и иных субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами; 

к) копия трудовой книжки гражданина (члена его семьи) (в случае если гражданин (член семьи 

гражданина) не осуществляет (осуществлял и прекратил на момент подачи заявления) трудовую 

деятельность); 

л) копии документов, подтверждающих суммы уплачиваемых алиментов (в случае если гражданин 

(член его семьи) уплачивает алименты); 

м) копии документов, подтверждающих право собственности гражданина (члена его семьи) на 

жилое помещение (в случае если право собственности гражданина (члена его семьи) на жилое 

помещение, не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости и гражданин (член 

его семьи) имеет право собственности на жилое помещение, подлежащее налогообложению); 

н) копии документов, оформленных в соответствии с федеральным законодательством и 

подтверждающих право собственности на транспортное средство, и стоимость этого транспортного 

средства (в случае если гражданин (член его семьи) имеет право собственности на транспортное средство 

подлежащее налогообложению); 

о) копии документов, подтверждающих ограничение по владению, пользованию и распоряжению 

принадлежащим членам семьи или одиноко проживающему гражданину на праве собственности 

имуществом, подлежащим налогообложению, за исключением недвижимого имущества, права на 

которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае ограничения по 

владению, пользованию и распоряжению принадлежащим членам семьи или одиноко проживающему 

гражданину имуществом, подлежащим налогообложению); 

п) выданная в соответствии с федеральным законодательством справка о доходах физического лица 

по форме 2-НДФЛ, полученных гражданином (членом его семьи, достигшим возраста 14 лет) за 12 

месяцев, предшествующих подаче гражданином заявления (в случае получения гражданином (членом его 



семьи, достигшим возраста 14 лет) доходов, подлежащих отражению в этой справке в соответствии с 

федеральным законодательством); 

р) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, полученные 

гражданином (членом его семьи, достигшим возраста 14 лет) за 12 месяцев, предшествующих подаче 

гражданином заявления (в случае получения гражданином (членом его семьи, достигшим возраста 14 лет) 

доходов, подлежащих отражению в этой налоговой декларации в соответствии с федеральным 

законодательством, и в случае невозможности получения сведений, подтверждающих эти доходы, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия (при несовпадении налогового периода по 

налогу на доходы физических лиц с периодом "12 месяцев, предшествующих подаче гражданином 

заявления"); 

с) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, полученные 

гражданином (членом его семьи, достигшим возраста 18 лет), являющимся индивидуальным 

предпринимателем и применяющим общую систему налогообложения, за 12 месяцев, предшествующих 

подаче гражданином заявления (в случае получения гражданином (членом его семьи, достигшим возраста 

18 лет) доходов, подлежащих отражению в этой налоговой декларации в соответствии с федеральным 

законодательством, и в случае невозможности получения сведений, подтверждающих эти доходы, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия (при несовпадении налогового периода по 

налогу на доходы физических лиц с периодом "12 месяцев, предшествующих подаче гражданином 

заявления"); 

т) 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 налоговая декларация по единому 

сельскохозяйственному налогу (для индивидуальных предпринимателей, применяющих систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей), либо налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, либо сведения, 

содержащиеся в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную 

систему налогообложения (копии листов этой книги с предъявлением ее оригинала), подтверждающих 

получение гражданином (членом его семьи, достигшим возраста 18 лет) дохода от предпринимательской 

деятельности за 12 месяцев, предшествующих подаче заявления (в случае осуществления гражданином 

(членом его семьи, достигшим возраста 18 лет) деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя и получения доходов от предпринимательской деятельности). 

В случае несовпадения налогового периода по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (по единому сельскохозяйственному налогу, по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения) с периодом "12 месяцев, предшествующих подаче 

гражданином заявления", декларации, указанные в подпункте "т" настоящего пункта, представляются 

гражданином в подлинниках (без подтверждения представления в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации этих деклараций). 

В случае совпадения налогового периода по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (по единому сельскохозяйственному налогу, по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения) с периодом "12 месяцев, предшествующих подаче 

гражданином заявления", декларации, указанные в подпункте "т" настоящего пункта, представляются 

гражданином в копиях (с подтверждением представления в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации этих деклараций). 

2. Документы, необходимые для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма и которые гражданин вправе представить с заявлением по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

а) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации на гражданина, 

на члена его семьи (в случае указания гражданином в заявлении сведений о членах его семьи); 

б) сведения о прохождении членом его семьи военной службы по призыву (в случае указания 

гражданином в заявлении этих сведений); 

в) сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске члена его семьи (в случае указания 

гражданином в заявлении этих сведений); 

г) сведения из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ на гражданина (на члена 

семьи, достигшего возраста 14 лет); 

д) сведения из налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на 

гражданина (на члена семьи, достигшего возраста 14 лет); 

е) сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, по форме 3-НДФЛ 
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на гражданина (на члена семьи, достигшего возраста 18 лет); 

ж) сведения о сумме фактически уплаченных гражданином (членом его семьи) налогов за текущий 

финансовый год в бюджеты всех уровней; 

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; 

и) сведения из электронного паспорта транспортного средства (в случае указания гражданином в 

заявлении сведений о транспортном средстве); 

к) сведения, подтверждающие получение гражданином (членом его семьи) следующих социальных 

выплат (в случае указания гражданином в заявлении этих сведений): 

пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

пенсионеров; 

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также 

стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов 

службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и 

безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных 

работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 

во временных работах; 

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности; 

ежемесячное пособие на ребенка; 

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и 

ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях 

трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, и иные социальные 

выплаты, установленные федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай и иных 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами; 

денежные эквиваленты полученных гражданином (членами семьи льгот) и социальных гарантий, 

установленных федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай и иных субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 


