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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
жилищного законодательства

Кунгурской городской прокуратурой в ходе проверки деятельности 
администрации Калининского сельского поселения выявлены нарушения 
жилищного законодательства при признании граждан нуждающимися в жилых 
помещениях.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ к 
полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных 
отношений относится ведение в установленном порядке учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

Частью 7 статьи 52 Жилищного кодекса РФ установлено, что порядок 
ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях устанавливается законом соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

Статьей 1 Закона Пермской области от 30.11.2005 N 2694-601 "О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма" установлено, что учет граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, осуществляется по месту жительства граждан органом местного 
самоуправления.

Состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, имеют право:

малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях 
по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде;

иные определенные федеральным законом или законом Пермского края 
категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях по 
договору социального найма в государственном жилищном фонде.

В соответствии с пунктом 2, 2.1, 2.2. части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 
РФ к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных 
отношений относятся:

установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
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предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними 
членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в 
целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

установление максимального размера дохода граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

Частями 2 и 3 статьи 49 Жилищного кодекса РФ установлено, что 
малоимущим гражданам, признанным по установленным настоящим Кодексом 
основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, жилые помещения муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма предоставляются в установленном 
настоящим Кодексом порядке. Малоимущими гражданами в целях настоящего 
Кодекса являются Граждане, если они признаны таковыми органом местного 
самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта 
Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению.

Жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или 
жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договорам социального 
найма предоставляются иным определенным федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской 
Федерации категориям граждан, признанных по установленным настоящим 
Кодексом и (или) федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом субъекта Российской Федерации основаниям 
нуждающимися в жилых помещениях.

Частями 2 и 4 статьи 52 Жилищного кодекса РФ установлено, что состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях имеют право указанные 
в статье 49 настоящего Кодекса категории граждан, которые могут быть 
признаны нуждающимися в жилых помещениях. Если гражданин имеет право 
состоять на указанном учете по нескольким основаниям (как малоимущий 
гражданин и как относящийся к определенной федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской 
Федерации категории), по своему выбору такой гражданин может быть принят 
на учет по одному из этих оснований или по всем основаниям.

С заявлениями о принятии на учет должны быть представлены документы, 
подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, кроме документов, получаемых по 
межведомственным запросам органом, осуществляющим принятие на учет.



В ходе проверки установлено, что Бабушкина З.Д., Сажина А.М., Россихина 
Ю.А. состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Однако, в их учетных делах отсутствуют документы, подтверждающие 
право состоять на учете а именно: нет решения уполномоченного органа о 
признании их малоимущими, либо документов, подтверждающих факт 
принадлежности гражданина к иной определенной федеральным законом, 
указом Президента РФ или законом Пермского края категории граждан, 
имеющих право на получение жилого помещения в установленном порядке.

Таким образом, что Бабушкина З.Д., Сажина А.М., Россихина Ю.А. и др. 
необоснованно приняты администрацией поселения на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Статьей 2 Закона Пермской области от 30.11.2005 N 2692-600 "О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда" установлено, что признание граждан 
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда (далее - нуждающихся в жилых 
помещениях) осуществляется уполномоченным органом по месту жительства с 
учетом: дохода, приходящегося на каждого члена семьи, одиноко
проживающего гражданина; стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина-заявителя и членов его семьи, одиноко 
проживающего гражданина и подлежащего налогообложению.

Статьей 9 Закона Пермской области от 30.11.2005 N 2692-600 установлено 
что, пороговые значения дохода и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению для целей 
признания граждан малоимущими, устанавливаются органами местного 
самоуправления.

Пересмотр пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи гражданина-заявителя, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, проводится 
органами местного самоуправления с периодичностью один раз в год.

На территории Калининского сельского поселения Порядок признания 
граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилых помещениях не разработан, пороговое значение дохода и 
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими не установлено, 
в связи с чем гражданин, нуждающийся в улучшении жилищных условий 
лишён права быть включенным в очередь в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий по категории «малоимущий» по результатам 
проведения законной процедуры признания его малоимущим.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»,


