
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШ ЕНИЕ

пос.Редкино

«25» августа 2016г. № 61 3

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Городского  
поселения поселок Редкино № 98 от 15.03.2007 «Об утверждении  
Положения о порядке признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Тверской области № 113-30  от 29.09.2005 «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда», Уставом муниципального образования 
городского поселения поселок Редкино,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов Городского поселения поселок 
Редкино № 98 от 15.03.2007 «Об утверждении Положения о порядке 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» (далее -  Положение) следующие 
изменения:
А) Часть 1 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции:
«1. При определении размера дохода гражданина-заявителя и дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, органом, осуществляющим 
признание их малоимущими, учитываются все виды доходов, полученные 
гражданином-заявителем и каждым членом его семьи в денежной и 
натуральной форме, в том числе:
1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при 
расчете среднего заработка в соответствии с действующим 
законодательством о порядке исчисления средней заработной платы;
2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством;
3) компенсация, выплачиваемая государственным органом или 
общественным объединением за время исполнения государственных или 
общественных обязанностей;
4) 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;



5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных 
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение пенсионеров;
6) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
в) 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;
г) 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;
д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 
родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности;
е) пособие на ребенка;
ж) 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;
з) 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 военной службы 
супругов, если по заключению медицинской организации их дети до 
достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;



и) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;
к) суммы денежных выплат и компенсаций различным категориям граждан, 
установленных законодательством, за исключением выплат, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи; 
л) суммы предоставленной государственной социальной помощи; 
м) надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанным в настоящем 
пункте, и иные социальные выплаты, установленные органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями;
6) доходы от использования имущества, принадлежащего на праве 
собственности гражданину-заявителю, членам его семьи или одиноко 
проживающему гражданину-заявителю, к которым относятся:
а) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) недвижимого 
имущества, транспортных и иных механических средств, средств 
переработки и хранения продуктов;
б) доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 
(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и 
демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
7) иные доходы гражданина-заявителя, членов его семьи или одиноко 
проживающего гражданина-заявителя, в которые включаются:
а) денежное довольствие военнослужащих (за исключением доходов 
военнослужащих, указанных в части 2 настоящей статьи), сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения 
наказания, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 
прохождение федеральной государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, 
носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, 
установленные законодательством Российской Федерации;
б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний, 
таможенных органов Российской Федерации, других органов, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью;
в) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;
г) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в 
том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту;



д) авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 
правах, в том числе по авторским договорам наследования;
е) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства;
ж) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 
собственностью организаций;
з) алименты, получаемые гражданином-заявителем, членами его семьи или 
одиноко проживающим гражданином-заявителем;
и) проценты по банковским вкладам;
к) наследуемые и подаренные денежные средства;
л) денежные эквиваленты полученных гражданином-заявителем, членами его 
семьи или одиноко проживающим гражданином-заявителем льгот и 
социальных гарантий, установленных органами государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями;
м) денежные средства, выплачиваемые опекуну (попечителю) на содержание 
подопечного;
н) денежные средства, полученные из любых источников (за исключением 
собственных средств гражданина-заявителя, членов его семьи или одиноко 
проживающего гражданина-заявителя), направленные на оплату обучения 
гражданина-заявителя или членов его семьи в образовательных 
организациях;
0) доходы охотников-любителей, получаемые от сдачи добытых ими 
пушнины, мехового или кожевенного сырья или мяса диких животных.»
Б) Пункт 7 части 2 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции:
«7) граждан, находящихся на полном государственном обеспечении и 
проживающих в жилых помещениях организаций социального обслуживания 
населения, образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и организаций, осуществляющих обучение.»
В) В пункте 1 части 3 статьи 10 Положения слово «решением» заменить 
словом «заключением».
Г) Часть 1 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции:
«1. При отнесении граждан к категории малоимущих и предоставлении им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда подлежит учету стоимость имущества, находящегося в 
собственности гражданина - заявителя и членов его семьи и подлежащего 
налогообложению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах:
1) жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), гаражи, машино
места, единые недвижимые комплексы, объекты незавершенного 
строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения;



2) автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные 
машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, 
вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие 
водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в 
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
3) земельные участки сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
назначения, включая земельные участки, занятые строениями и 
сооружениями, участки, необходимые для их содержания, за исключением 
земельных участков суммарной площадью не свыше 0,25 гектара, 
предоставленных гражданам для ведения садоводства или огородничества и 
находящихся в их собственности, а также земельных участков, 
предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с 
законом Тверской области от 07.12.2011 N 75-30  «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков на территории Тверской области».
Д) Приложение №1 к Положению изложить в следующей редакции:
«1. Размер среднедушевого дохода, приходящегося на гражданина-заявителя 
и каждого члена его семьи в целях признания их малоимущими, 
определяется за расчетный период, установленный Положением, на 
основании документов, содержащих сведения о доходах.
2. Размер среднедушевого дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
определяется путем деления суммы среднемесячных размеров доходов 
каждого члена семьи на количество членов семьи. При этом среднемесячный 
доход гражданина-заявителя и каждого члена его семьи устанавливается 
путем деления суммы их доходов, полученных в течение расчетного периода, 
на число месяцев, в течение которых он имел эти доходы.
3. Доходы, сведения о которых представлены гражданином-заявителем и 
членами его семьи, учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
При расчете дохода каждого члена семьи суммы доходов учитываются в 
месяце их фактического получения, который входит в расчетный период.
4. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых 
по срочным трудовым договорам, доходов от исполнения договоров 
гражданско-правового характера, а также доходов от предпринимательской и 
иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начислены 
(получены), и учитываются в доходах гражданина-заявителя и членов его 
семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
5. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, 
учитываются исходя из размеров, установленных соглашением (договором) 
между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании 
плодов, продукции и доходов, которые получены в результате деятельности 
этого хозяйства, заключенным в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.



6. Суммы дохода от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества 
делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в 
доходах гражданина-заявителя и членов его семьи за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период.
7. Доходы гражданина-заявителя и членов его семьи, получаемые в 
иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, установленному на дату фактического получения 
этих доходов».
Е) Приложение №2 к Положению изложить в следующей редакции:
«1. Стоимость подлежащего налогообложению недвижимого имущества, 
указанного в пунктах 1, 3 части 1 статьи 11 Положения «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма из муниципального жилищного фонда городского 
поселения поселок Редкино», находящегося в собственности гражданина- 
заявителя и членов его семьи, определяется исходя из его кадастровой 
стоимости.
2. Стоимость транспортных средств, находящихся в собственности 
гражданина-заявителя и членов его семьи, определяется на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости транспортного средства, составленного 
оценщиком в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
3. При изменении порядка определения стоимости подлежащего 
налогообложению имущества гражданина-заявителя и членов его семьи 
органы, осуществляющие учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда, на основании сведений, представленных гражданами 
самостоятельно или полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия, повторно определяют стоимость имущества, подлежащего 
налогообложению и находящегося в собственности граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их семей».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит обнародованию на информационных щитах и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации городского поселения

Глава городского 
поселения поселок Редкино

поселок Редкино.


