
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

«Признание гражданина и членов его семьи малоимущими в целях признания 

нуждающимися в получении жилых помещений, предоставляемых по 

договорам социального найма» 

 

1.  Паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий                             

его личность; 

2. Документы о составе семьи заявителя (паспорт, свидетельство                     

о рождении, свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, решение об усыновлении (удочерении), судебные 

решения); 

3. Документы, подтверждающие место жительства (справки о составе 

семьи, судебные решения, подтверждающие факт проживания, и иные 

документы, установленные законодательством); 

4. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи                

за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, или их отсутствие 

(трудовые книжки и другие). Копия налоговой декларации представляется                    

за 12 месяцев отчетного периода в зависимости от выбранного гражданином 

способа налогообложения с отметкой налогового органа о принятии 

декларации; 

5. Информация о доходах у органов, производящих оценку доходов               

и назначение соответствующих пособий или субсидий в случае, когда 

заявитель или любой член его семьи, а также одиноко проживающий 

гражданин являются получателями государственной социальной помощи, 

жилищных субсидий или других социальных пособий, назначаемых с учетом 

доходов, виды которых указаны в перечне доходов и совпадают с расчетным 

периодом, равным одному календарному году, предшествующему году 

подачи заявления (ГУ Управление Пенсионного фонда РФ, ГКУ «Центр 

социальных выплат и компенсаций Пермского края», ГКУ «Центр занятости 

населения ПК», Межрайонная ИФНС России (налоговая)). 

6. Документы из налоговых органов, подтверждающие сведения                              

о стоимости принадлежащего на праве собственности заявителю и членам 

его семьи, одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого 

движимого и недвижимого имущества; 

7. Справка из РЭО ГИБДД о наличии или отсутствии  в собственности 

транспортных средств; 

8. Справки, выданные государственным бюджетным учреждением 

«Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» 

о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности заявителя                   



и членов его семьи (документы предоставляются на всех членов семьи, 

родившихся до 31 января 1998 г.). 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Управление земельно – имущественных отношений администрации 

 Горнозаводского городского округа Пермского края 

(Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15, каб. 5; тел. 4-18-54) 
 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В КОПИЯХ                                                     

С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОРИГИНАЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


