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(Вариант 1: отказ в признании малоимущими по пункту 2

статьи 8 Закона города Москвы от 25 января 2006 г. N 7

"О порядке признания жителей города Москвы малоимущими

в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях")

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ

НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Управление социальной защиты населения района ________________
города  Москвы  (далее - УСЗН  района  города  Москвы), рассмотрев
заявление и документы граждан ____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
_________________________________________________________________,
и членов его семьи)
проживающих по адресу: __________________________________________,
и граждан _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество членов семьи)
проживающих по адресу: __________________________________________,

УСТАНОВИЛО:

В собственности граждан имеется жилое помещение _________________,
(вид жилого
помещения)
расположенное по адресу: _________________________________________
Стоимость жилого помещения,  которое необходимо приобрести  членам
семьи для обеспечения по норме предоставления общей площади жилого
помещения на одного человека, составляет: ________ руб. _____ коп.
Имущественная обеспеченность составляет: _________ руб. _____ коп.
Из них:
Стоимость имущества,  находящегося  в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, - _______________ руб. _________ коп.
Сумма дохода членов семьи за расчетный период - _____ руб. __ коп.
В связи с тем,  что имущественная обеспеченность  заявителя  и
членов  его семьи больше стоимости жилого помещения,  необходимого
семье, УСЗН района города Москвы решило:

отказать в признании малоимущими _________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
__________________________________________________________________
и членов его семьи)
в  соответствии  с  пунктом  2 статьи 8 Закона города Москвы от 25
января  2006 г.  N 7 "О  порядке  признания  жителей города Москвы
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях".
Настоящее   решение   может  быть  обжаловано   в  Департамент
социальной защиты населения города Москвы и (или) в суд.
В соответствии с частью 6 статьи 7 вышеназванного  Закона  при
существенном  изменении  уровня  имущественной   обеспеченности  и
нуждаемости в жилых помещениях заявители могут повторно обратиться
в органы  социальной  защиты  населения с  заявлением  о признании
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малоимущими.
__________________________________________________________________
(наименование должности, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
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