
 

  

 

Администрация  

Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 От ___________ №____________  

 

Об утверждении порядка и сроков проведения переоценки доходов и 

стоимости имущества граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам социального найма 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 

Нижегородской области от 16.11.2005 № 181-З «О порядке признания граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 18.09.2006 N 314 "Об утверждении рекомендаций 

для органов местного самоуправления по определению порядка и сроков 

проведения переоценки доходов и стоимости имущества граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма", 

администрация Краснобаковского муниципального округа  постановляет: 

1.Утвердить порядок и сроки проведения переоценки доходов и 

стоимости имущества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма, согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по социальным вопросам 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области А.Н. 

Исаева. 

 

 

 

 

 
 

Глава  

местного самоуправления 

 

А.А.Быков 



 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

 Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области 

От____________ №____ 

 

ПОРЯДОК 

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ДОХОДОВ И СТОИМОСТИ 

ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 

1. Переоценка доходов и стоимости имущества граждан производится 

сектором социальной и жилищной политики администрации Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области (далее - сектор) в соответствии 

с Законом Нижегородской области от 16.11.2005 N 181-З "О порядке признания 

граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма" (далее - Закон). 

2. Переоценка доходов и стоимости имущества граждан производится по 

состоянию на 1 января года проведения переоценки в отношении лиц, не менее 

одного календарного года к началу проведения переоценки состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда, предоставляемых по договорам социального найма. 

3. Проводить переоценку доходов и стоимости имущества граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма, необходимо в срок с 1 января по 1 мая с периодичностью 

один раз в три года. 

4. Решение о проведении переоценки доходов и стоимости имущества 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма, принимается главой местного самоуправления 
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Краснобаковского муниципального округа не позднее 1 ноября года, 

предшествующего переоценке (далее - Постановление).  

После принятия Постановления сектор обязан в срок до 1 января года 

переоценки уведомить граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма, о предстоящей переоценке. 

5. Переоценка доходов граждан осуществляется на основании 

документов, 

подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые в 

целях признания граждан малоимущими в соответствии с Законом, за период 

равный одному календарному году, непосредственно предшествующему 

месяцу подачи заявления. 

6. При отсутствии изменений имущественного состояния заявителя и 

членов его семьи за период с даты постановки на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма, до проведения обязательной переоценки 

доходов и стоимости имущества, представление документов, указанных в части 

3 статьи 3 Закона, является необязательным, но при этом гражданином 

оформляется расписка, которой он подтверждает неизменность представленных 

им ранее сведений, данная расписка оформляется при прохождении 

перерегистрации согласно статье 12 Закона Нижегородской области от 

16.11.2005 N 179-З "О порядке ведения органами местного самоуправления 

городских округов и поселений Нижегородской области учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма" в период: ежегодно до 1 апреля. Если в составе сведений 

об имущественном состоянии заявителя и членов его семьи произошли 

изменения, граждане обязаны представить новые документы, подтверждающие 

произошедшие изменения.  

7. Переоценка доходов и стоимости имущества граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 



 

жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, 

проводится по правилам, установленным Законом для признания граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма.  

8. В обязательном порядке переоценка размера доходов и стоимости 

имущества граждан производится непосредственно перед принятием решения о 

предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального 

найма с предоставлением гражданином всех документов, указанных в части 3 

статьи 3. Закона. 

8. Если при проведении переоценки гражданин и члены его семьи не 

признаны малоимущими в соответствии со статьей 5 Закона, то сектором 

принимается решение о снятии их с учета в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 56 

Жилищного кодекса РФ.  

9. При обращении гражданина вновь признание его и членов его семьи 

нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется по 

правилам, установленным для первичной постановки на учет. 

________________________ 
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