
Пояснительная записка 

к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма в городском округе Электрогорск Московской области»  

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным 

регламентом именуется «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма в городском округе Электрогорск Московской области».  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

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

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городском округе 

Электрогорск Московской области», разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за 

исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействий) Администрации органа местного 

самоуправления, должностных лиц. 

Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются граждане 

Российской Федерации, имеющие место жительства на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, если размер доходов и стоимости имущества 

гражданина либо размер среднедушевого дохода семьи и стоимости имущества семьи ниже 

или равен величине порогового значения доходов и стоимости имущества, обратившиеся 

за предоставлением Муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется сектором по жилищным 

вопросам Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

 
1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993 № 237, 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 

04.07.2020, «Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398). 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 

12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005). 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 

08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003). 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179). 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
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технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, 

«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006). 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» № 126-127, 

03.08.2006). 

7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, 

№ 5, ст. 377). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об 

утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 

результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление 

на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.03.2015, № 13, ст. 1936). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

05.04.2016, «Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 

271, 23.11.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 26.11.2012, № 48, ст. 

6706). 

12. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 

области об административных правонарушениях» (официальный интернет-портал 

Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 13.05.2016, «Ежедневные 

Новости. Подмосковье», № 91, 24.05.2016). 

13. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» 

(«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 210, 06.11.2009). 
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14. Закон Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 240, 17.12.2005). 

15. Закон Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «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» (официальный интернет-портал 

Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 27.12.2017, «Ежедневные 

Новости. Подмосковье», № 6, 16.01.2018). 

16. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об 

утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области» (официальный интернет-портал 

Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 01.11.2018, «Ежедневные 

Новости. Подмосковье», № 238, 18.12.2018, «Информационный вестник Правительства 

Московской области», № 4, 28.02.2019). 

17. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в 

Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области» (официальный интернет-портал Правительства Московской 

области http://www.mosreg.ru, 16.04.2015, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 84, 

14.05.2015, «Информационный вестник Правительства Московской области», № 8-9, 

29.06.2015). 

18. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 № 196/12 «Об 

утверждении перечня видов доходов, учитываемых при расчете размера дохода гражданина 

и среднедушевого дохода семьи в целях признания граждан малоимущими для постановки 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, и перечня видов имущества, учитываемого в целях 

признания граждан малоимущими для постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

(официальный интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 

10.04.2018, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 90, 22.05.2018). 

19. Постановление Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об 

установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в 

Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда» («Ежедневные Новости. 

Подмосковье», № 241, 26.12.2007, «Информационный вестник Правительства Московской 

области», № 1, 31.01.2008). 

20. Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 

11.01.2018 № 04 «О некоторых вопросах реализации Закона Московской области № 

231/2017-ОЗ «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» (официальный сайт Министерства строительного комплекса 

Московской области http://msk.mosreg.ru, 15.01.2018). 
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21. Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области от 

15.06.2020 № 69 «Об утверждении формы Сведений о лицах, проживающих по месту 

жительства гражданина и членов его семьи, за последние пять лет, предшествующих подаче 

заявления о принятии на учет (официальный сайт Министерства жилищной политики 

Московской области http://mi№zhil.mosreg.ru, 30.06.2020). 

22. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении 

Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области» (официальный сайт 

Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области http://mits.mosreg.ru, 11.12.2018). 

23. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

04.04.2022 № 240 «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг». 

24. Устав городского округа Электрогорск Московской области.  
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