Документы, необходимые для признания граждан малоимущими в целях предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
1) заявление гражданина о признании его и членов его семьи малоимущим (малоимущими);
2) копию паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина;
3) справку о составе семьи;
4) документы о доходах гражданина и членов его семьи, подлежащих налогообложению, за
12 месяцев перед месяцем подачи заявления, а именно:
- справки о доходах гражданина и членов его семьи по установленной форме 2-НДФЛ,
- копии налоговых деклараций о доходах за учетный период, заверенные в установленном
порядке,
- справки из органов социальной защиты о социальных выплатах,
- справки органов занятости населения о выплате пособия по безработице);
5) документы, подтверждающие право гражданина и (или) членов его семьи на движимое
имущество, подлежащее налогообложению в соответствии с законодательством, находящееся у
него (них) в собственности (автомобили и др.) – справки ГИБДД о наличии (отсутствии)
автомобиля, выданные на каждого члена семьи;
6) выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) о правах гражданина и (или)
членов его семьи на находящиеся у них (него) в собственности объекты недвижимого имущества;
7) отчет об оценке движимого имущества, находящегося в собственности гражданина и
(или) членов его семьи и подлежащего налогообложению, составленный в соответствии с
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
8) справку органов технической инвентаризации об инвентаризационной стоимости
недвижимого имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи, и в
соответствии с законодательством сведения государственного земельного кадастра;
9) заявление по форме, установленной приложением N 1 к Закону №170-ОЗ, о согласии на
проверку сведений, содержащихся в документах, представленных в уполномоченный орган;
10) копии свидетельств о рождении детей;
11) копия свидетельства о браке (о расторжении брака);
12) копия удостоверения многодетного родителя (другого удостоверения о праве на
льготы);
13) копия трудовой книжки;
14) копия правоустанавливающего документа на жилье (договора социального найма,
свидетельства о госрегистрации права, договора найма, договора поднайма; выписка из ЕГРП);
15) копия справки об инвалидности;
16) копии СНИЛС на каждого члена семьи.

