
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ / / / £

город Тимашевск

Об утверждении Порядка признания (отказа в признании) 
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках
федеральной целевой программы «Устойчивой разбитие сельских ' 

территорий иа 2014-20X7 годы и на период до 2020 года»

В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства . Российской Федерации 
от 15 шоля 2013 года №598, приказа министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 15 мая 2015 года 
№ 141 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в 
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок признания (отказа в: признании) граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -  2017 
годы и на период до 2020 года (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
В.А.Добрывечер.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2016 года.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Тимашевский район В.А.Добрывечер

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /АЖША № №3

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОРЯДОК
признания (отказа в признании) граждан нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок признания (отказа в признании) граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до . 2020 года» (далее -  Порядок) разработан в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле
нием Правительства Российской Федерации от 15 шоля 2013 года № 598 
«О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий На 2014-2017' годы и на период до 2020 года» (далее -  
Программа).

1.2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий 
при принятии решения о признании (отказе в признании) нуждающимися в 
улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на 
территории одного из сельских поселений Тимашевского района (далее -  
сельская местность).

1.3. Уполномоченным органом, осуществляющим признание 
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках 
настоящего Порядка, является администрация муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  администрация) в лице отдела ЖКХ, 
транспорта, связи администрации муниципального образования 
Тимашевский район (далее - отдел), уполномоченного по реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
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сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 
рамках Программы (далее -  уполномоченный орган).

2. Приём и рассмотрение заявлений о признании граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий♦

2.1. Для признания нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в рамках настоящего Порядка граждане подают в отдел заявление о 
признании нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях участия 
в мероприятии по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020. года» (далее -  заявление) по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии паспортов заявителя и членов его семьи;
2) копии свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния:
- свидетельства о рождении (независимо от возраста) на всех членов

семьи;
- свидетельства о заключении (расторжении) брака, при наличии;
* свидетельства об усыновлении, при наличии;
- свидетельства об установлении отцовства, при наличии;
- свидетельства о перемене имени, при наличии;
3) вступившее в силу решение суда об определении состава семьи, 

при наличии;
4) документы, подтверждающие место жительства гражданина:
-  паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 

регистрации гражданина по месту жительства;
-  свидетельство о регистрации по месту жительства;
-  вступившее в силу решение суда об установлении факта 

проживания гражданина и членов его семьи по соответствующему адресу;
5) справки из органа, осуществляющего технический учет жилищного 

фонда, и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о имеющихся (имевшихся) на праве 
собственности или ином подлежащем государственной регистрации праве 
жилого(ых) помещеиия(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), 
выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), составленные не 
ранее чем за 2 месяца до даты обращения, на всех членов семьи, а также на 
фамилии, имена, отчества членов семьи, имевшиеся у них до изменения по 
различным основаниям. В случае если перемена фамилий, имен, отчеств 
была несколько раз, на каждые фамилию, имя, отчество.

6) вьгписка(и) из лицевого счета жилого(ых) помещения(ий), 
принадлежащего(их) и (или) принадлежавшего в течение последних пяти лет 
гражданину и (или) членам его семьи, на праве собственности, фактически
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занимаемого(ых) в течение последних пяти лет гражданином и членами его 
семьи, составленная(ые) не ранее чем за два месяца до даты представления 
их в уполномоченный орган по форме, установленной органом 
исполнительной власти Краснодарского края в области жилищно- 
коммунального хозяйства;

7) соглашение об определении порядка пользования жилым 
помещением, при наличии;

8) договор найма (поднайма, безвозмездного пользования) жилого 
помещения, при наличии;

9) решение о признании жилого помещения непригодным для 
проживания и (или) о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, при наличии;

10) справка, подтверждающая наличие у гражданина и (или) членов 
его семьи тяжелой формы хронического заболевания, при -которой 
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии 
с перечнем соответствующих заболеваний, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

11) расписка об отсутствии в течение последних пяти лет, 
предшествующих подаче заявления, жилого(ых) помещениями) и(или) 
земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) 
дома(ов), на праве собственности или на основе иного права, подлежащего 
государственной регистрации, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

12) информация о наличии в течение последних пяти лет, 
предшествующих подаче заявления, жилого(ых) помещения(ий) и(или) 
земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) 
дома(ов), на праве собственности или на основе иного права, подлежащего 
государственной регистрации, и о сделка с данным имуществом в течение 
указанного срока, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.

2.3. Прием заявлений с прилагаемыми документами осуществляет 
специалист отдела, назначенный ответственным за реализацию мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, Программы 
(далее -  ответственный специалист).

2.4. Заявление в день его подачи в отдел подлежит регистрации в 
книге регистрации заявлений граждан по вопросам признания нуждающихся 
в жилых помещениях с указанием даты и времени подачи.

2.5. Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку в получении от заявителя 
документов с указанием их перечня, даты и времени получения 
уполномоченным органом.

2.6. При отсутствии какого-либо документа, обязанность по 
предоставлению которого возложена на заявителя, уполномоченный орган
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выдает гражданину под роспись или направляет заказным письмом с 
уведомление о вручении уведомление по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку с указанием перечня недостающих документов. В книге 
регистрации заявлений граждан по вопросам признания нуждающихся в 
жилых помещениях делается отметка о выдаче (направлении) гражданину 
соответствующего уведомления с указанием даты его выдачи (направления).

В случае непредставления гражданином недостающих документов в 
течение тридцати рабочих дней со дня вручения гражданину указанного 
уведомления либо представления им письменного заявления об отказе от 
представления недостающих учетных документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя, перечисленных в 
уведомлении, уполномоченный орган принимает решение по заявлению 
гражданина на основании имеющихся документов.

2.7. При рассмотрении заявления начальник отдела может принять 
решение о проведении комиссионного обследования жилищных условий 
гражданина и членов его семьи. Предметом обследования является жилое 
помещение, занимаемое указанными гражданами по договорам социального 
найма и (или) принадлежащее им на праве собственности, а также иные 
жилые помещения, в которых указанные граждане проживают по месту 
жительства.

Состав комиссии по обследованию жилищных условий утверждается 
правовым актом администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

По результатам обследования жилищных условий составляется акт 
обследования жилищных условий по форме согласно приложению № б к 
настоящему Порядку.

Если в результате обследования жилищных условий выявлено, что в 
представленных гражданином документах содержатся сведения, не 
соответствующие действительности, или документы, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя, представлены не в полном 
объеме, гражданину выдается под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку с указанием перечня недостающих документов 
(документов, требующих замены). В книге регистрации заявлений граждан 
по вопросам признания нуждающихся в жилых помещениях делается 
отметка о выдаче (направлении) гражданину соответствующего уведомления 
с указанием даты его выдачи (направления).

2.8. Ответственный специалист на основании анализа 
представленных документов готовит заключение о наличии (отсутствии) 
оснований у заявителя и членов его семьи быть признанными 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и передает его на 
утверждение начальнику отдела.

2.9. Решение о признании (отказе в признании) граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках Программы 
оформляется постановлением администрации. Проект постановления
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администрации о признании (отказе в признании) граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в рамках Программы готовится отделом,

2.10. Заключение о наличии (отсутствии) оснований у заявителя и 
членов его семьи быть признанными нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и проект постановления администрации о признании 
(отказе в признании) граждан нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в рамках Программы должны быть подготовлены и направлены 
главе муниципального образования Тимашевский район на утверждение в 
течение 24 рабочих дней со дня получения заявления и всех необходимых 
документов.

2.11. Ответственный специалист не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия постановления администрации о признании (отказе в 
признании) граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
рамках Программы выдает под роспись или. направляет заказным письмом с 
уведомлением о вручении гражданину уведомление, подтверждающее 
принятие постановления администрации о признании (отказе в признании) 
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках 
Программы, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

3. Основания признания граждан нуждающимися 
в улучшении жилищных условий

3.1. Гражданами, в улучшении жилищных условий в рамках 
Программы, признаются:

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, договору найма жилого помещения
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жилищного фонда социального использования или собственниками жилых 
помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе 
семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или принадлежащего на праве 
собственности, в соответствии с перечнем соответствующих заболеваний, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

3.2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких 
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 
(или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня 
обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя 
из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

4. Порядок определения уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения в целях признания граждан нуждающимися 

в улучшении жилищных условий в рамках Программы

4.1. Определение уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения в целях признания граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в рамках Процэаммы (далее - уровень обеспеченности 
общей площадью жилого помещения) производится в отношении 
гражданина, подавшего заявление и каждого члена его семьи, указанного в 
заявлении.

4.2. При определении уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех 
пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма, и (или) жилых помещений, и (или) части жилого(ых) 
помещения(ий), принадлежащих на праве собственности следующим 
гражданам (далее - суммарный размер общей площади жилых помещений):

-  указанным в заявлении;
-  не указанным в заявлении супругам граждан, указанных в 

заявлении, а также не указанным в заявлении их общим несовершеннолетним 
детям и не состоящим в браке совершеннолетним нетрудоспособным детям, 
несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолетним 
нетрудоспособным детям таких граждан и их супругов независимо от места 
жительства супругов и детей таких граждан;

-  проживающим по месту жительства совместно с 
гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением граждан, 
занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма
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жилого помещения жилищного фонда социального использования, по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым 
помещением индивидуального жилищного фонда.

4.3. Размер общей площади части жилого дома, принадлежащего 
двум и более собственникам, имеющей самостоятельный выход на 
земельный участок и являющейся не выделенной в натуре долей в праве 
общей долевой собственности на жилое помещение, учитывается как общая 
площадь, находящаяся в реальном пользовании граждан, перечисленных в 
п.4.2 настоящего Порядка, согласно заключенному в установленном порядке 
соглашению об определении порядка пользования жилым помещением или 
согласно вступившему в силу решению суда об определении порядка 
пользования жилым помещением.

4.4. Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения 
определяется как отношение суммарного размера общей площади жилых 
помещений к количеству всех проживающих по месту жительства в данных 
жилых помещениях (частях жилых помещений), за исключением:

-  поднанимателей даниого(ых) жилого(ых) помещения(ий) 
жилищного фонда социального использования;

-  нанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного 
фонда коммерческого использования;

-  граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) 
индивидуального жилищного фонда по договору безвозмездного 
пользования;

-  граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с 
использованием бюджетных средств, полученных ими в установленном 
порядке от органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, но с регистрационного учета по прежнему месту 
жительства в данном жилом помещении не сняты.

Временные жильцы, зарегистрированные в данном(ых) жилом(ых) 
помещении(ях) (части(ях) жилого помещения(ий) по месту пребывания, при 
определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не 
учитываются.

4.5. При определении уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения, за исключением указанных в настоящей части случаев, 
не учитывается общая площадь жилого помещения, занимаемого 
гражданином по договору:

-  найма специализированного жилого помещения;
-  поднайма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования;
-  найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 

использования;
-  безвозмездного пользования жилым помещением 

индивидуального жилищного фонда.



Общая площадь жилого помещения, занимаемого гражданином по 
договору поднайма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования либо по договору безвозмездного пользования 
жилым помещением индивидуального жилищного фонда, заключенному с 
супругом, детьми, отцом, матерью, дедушкой, бабушкой, братом, сестрой, 
внуком, внучкой, учитывается при определении уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения.

4.6. При определении уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения право на дополнительную площадь жилого помещения 
учитывается, если это прямо предусмотрено федеральными нормативными 
правовыми актами.

5. Последствия намеренного ухудшения гражданами 
своих жилищных условий

5.1. Граждане, которые с намерением приобретения права быть 
признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках 
Программы совершили (по инициативе либо с согласия которых совершены) 
действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут быть признанными 
нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через пять лет 
со дня совершения указанных намеренных действий.

5.2. К действиям, указанным в п.5.1 настоящего Порядка, 
относятся:

1) раздел, обмен или мена жилого помещения;
2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части 

жилого помещения) в нежилое;
3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе 

заключение гражданином - собственником жилого помещения договора 
найма принадлежащего ему жилого помещения (части жилого помещения) 
или договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым 
помещением (частью жилого помещения), заключение гражданином - 
нанимателем жилого помещения по договору социального найма договора 
поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого помещения);

4) вселение (согласие на вселение) гражданином - собственником 
жилого помещения либо членом жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива либо 
нанимателем жилого помещения по договору социального найма в 
принадлежащее ему (занимаемое им) жилое помещение иных граждан в 
качестве членов своей семьи, за исключением:

-  его супруги (супруга);
-  общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке 

совершеннолетних нетрудоспособных детей гражданина и его супруги 
(супруга);
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-  своих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке
совершеннолетних нетрудоспособных детей;

-  несовершеннолетних детей и не состоящих в браке
совершеннолетних нетрудоспособных детей его супруги (супруга);

-  своих нетрудоспособных родителей, не являющихся
собственниками (не являвшихся членами семьи собственника) жилых 
помещений и не производивших отчуждение принадлежащих им на праве 
собственности жилых помещений в течение пяти лет, предшествующих дате 
вселения по месту жительства в жилое помещение, принадлежащее 
(занимаемое) гражданину(ом);

-  несовершеннолетних детей, родившихся у членов семьи
гражданина, проживающих по месту жительства в принадлежащем 
(занимаемом) гражданину(ом) жилом помещении;

5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части 
жилого помещения), доли в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение, за исключением случаев расторжения договора ренты по 
инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю 
ренты, признания сделки с жилым помещением недействительной в 
судебном порядке;

6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива с получением пая;

7) расторжение договора социального найма жилого помещения по 
требованию наймодателя в случаях, определенных Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

8) выселение гражданина по своей инициативе из жилого помещения, 
занимаемого им в качестве нанимателя (члена семьи нанимателя) жилого 
помещения по договору социального найма или собственника (члена семьи 
собственника) жилого помещения, за исключением случаев выселения с 
последующим вселением по месту жительства в жилое помещение, 
занимаемое супругом (супругой);

9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) 
для проживания жилое(ые) помещение(ия) (комната, квартира (часть 
квартиры), жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и) в праве общей 
долевой собственности на жилое(ые) помещение(ия);

10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого 
помещения, которым данное лицо имеет право пользоваться, на передачу его 
в собственность одного или нескольких граждан, имеющих право на 
приватизацию данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации).

5.3. Намеренность ухудшения гражданином своих жилищных 
условий в целях приобретения права быть признанными нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в рамках Программы устанавливается по 
факту обращения гражданина с заявлением до истечения пяти лет со дня 
совершения действий, указанных в п.5.2 настоящего Порядка, если иное не 
установлено вступившим в силу решением суда.
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6. Отказ в признании гражданина и членов его семьи 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках Программы

6.1. Основаниями для отказа в признании гражданина и членов его 
семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках Программы 
являются:

-  отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых 
предусмотрено пунктом 2.2 настоящего Порядка;

-  представлены документы, которые не подтверждают право 
гражданина и членов его семьи быть признанными нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

-  не истек срок, предусмотренный пунктом 5.1 .настоящего Порядка.
6.2. Отказ в признании гражданина и членов его семьи 

нуждающимися в улучшении жилищных условий допускается по 
основаниям, установленным пунктом 6.1. настоящего Порядка.

6.3. Постановление администрации об отказе в признании 
гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных 
условий должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой 
на нормы, предусмотренные п.6.1 настоящего Порядка.

6.4. Гражданам, которым отказано в признании нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, полученные от них учетные документы не 
возвращаются.

6.5. Граждане, в отношении которых администрацией принято 
решение об отказе в признании нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, могут обжаловать его в судебном порядке.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район В.И.Страшнов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку признания (отказа в признании) 
граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в рамках федеральной - 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

Главе муниципального образования 
Тимашевский район

(Ф.И.О.)
гражданина(ки)__________________

(фамилия, имя,

отчество)
зарегистрированного(ой) по месту жительства по
адресу:____________________________________

(почтовый индекс, населенный пункт,

улица, номер дома, корпуса, квартиры) 
работающего(ей)
в_____________________________________

полное наименование предприятия,

учреждения, организации)
в должности___________________________
номера телефонов:
домашнего________ рабочего____________
мобильного ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании нуждающимися в улучшении жилищный условий

Прошу признать меня/мою семью из ___  человек, проживающих
совместно со мной, в том числе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявитель и 
членов его семьи

дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Родственные 
отношения 

членов семьи 
по отношению 

к заявителю

Примечание

нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года».
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Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) 
согласие на получение уполномоченным органом любых данных, необходимых 
для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей 
информации, от соответствующих федеральных, краевых органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех 
форм собственности, а таюке на обработку и использование моих (наших) 
персональных данных.

Приложение:
______документов, необходимых для рассмотрения заявления, на___листах.

(ф.и.о. заявителя)

Совершеннолетние члены семьи:
1) ................................. _ _

(подпись заявителя) (дата)

Время:__ ч.___мин.

(ф.и.о., подпись)
2) __ . _ _

(дата)

(ф.и.о., подпись)
3) _

(дата)

(ф.и.о., подпись)
4Y . . . .  .

(дата)

(ф.и.о., подпись) (дата)

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.И.Страшнов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку признания (отказа в признании) 
граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

Главе муниципального образования 
Тимашевский район

(Ф.И.О.)

РАСПИСКА
об отсутствии в течение последних пяти лет, предшествующих подаче 

заявления о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий 
жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), 

выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), на праве 
собственности или на основе иного права, подлежащего государственной

регистрации

Я ,________________________________________________________ ,

дата рождения___
серия______номер

(ф амилия, им я, о тчество полностью )

года, документ, удостоверяющий личность 
____ , выдан_________________________

« »
(наименование органа, видавш его д окум ент)

_г., зарегистрированный(ая) по месту жительства по

года

адресу:_____________________________________________________
(почтовы й  индекс, населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры )

настоящим подтверждаю, что в течение последних пяти лет, с ______
по__________года, предшествующих дате, указанной в заявлении о признании
меня и членов моей семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
том числе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество членов семьи заявителя Родственные 
отношения членов 

семьи по отношению 
к заявителю
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не имел(и) и на дату представления настоящей расписки не имею(ем)(ет) 
жилого(ых) помещеиия(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), 
выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), на праве 
собственности или на основе иного права, подлежащего государственной 
регистрации.

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) 
согласие на получение уполномоченным органом по учету любых данных, 
необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения 
отсутствующей информации, от соответствующих федеральных, краевых 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование 
моих (наших) персональных данных.

Подписи заявителя и всех дееспособных членов его семьи

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

«_______»__________________ г.
(дата)

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.И.Страшнов
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2

зарегистрироватьый(ая) по месту жительства по адресу:__________________________________ _

(п о что вы й  индекс, населенный п у н ю -, улица, номер дома, корпуса, квартиры )

сообщаю, что в течение последних пяти лет, с _________________________года по ________________________ года,
предшествующих дате, указанной в заявлении о признаний меня / моей семьи / нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, я / я и члены моей семьи / мой подопечный имел(и) следующее(ие) жилое(ые) помещение(ия) и (или) 
земельный(ые) участок(ки), выделенный(ые) дяя строительства жилого(ых) дома(ов), на праве собственности или на 
основе иного права, подлежащего государственной регистраций, и совершал(и) следующие сделки с ним(и) в течение 
указанного срока:

Ф.И.О. Вид объекта Общая Адрес Наименование Вид права Свидетельство Вид
№ право недвижимости площадь объекта (договор, (общая совместная о (договор
п/п обладателя (жилое объекта недвижимости решение суда, собственность, государственн купли-продажи,

(заявителя помещение недвижимо акт органа местного общ аядолевая ой дарения, раздела,
или члена (жилой дом, сти самоуправления собственность), регистрации мены и т.д.)
его семьи/ часть жилого дома, (кв. м) и т.д.) размер доли в праве, права и реквизиты
подопеч квартира, и реквизиты Ф.И.О. других (серия, номер, (номер и дата

ного часть квартиры, ( номер, дата) участников общей дата выдачи) договора,
заявителя) комната), правоустана совместной номер и дата

земельный участок) вливающего
документа

собственности или 
общей долевой 
собственности

регистрации 
договора)* 
гражданско- 

правовой сделки, 
совершенной 

с объектом 
недвижимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* в случае, если сделки с обозначенными объектами недвижимости в указанный срок не совершались, в графе 9 ставится прочерк

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие на получение уполномоченным 
органом, необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от

3

соответствующих федеральных, краевых органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) персональных данных.

Приложение:_____документов, необходимых для рассмотрения заявления, на_____ листах.

Подписи заявителя и всех дееспособных членов его семьи:

(п о д п и сь ) (Ф .И .О . )

(под пись ) (Ф .И .О . )

(под пись ) (Ф .И .О . )

(под пись ) (Ф .И .О . )

(под пись ) (Ф .И .О . )

« » г.
(дата)

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.И.Страшнов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку признания (отказа в признании) 
граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

РАСПИСКА 
в принятии уполномоченным органом 

от гражданина всех документов необходимых для рассмотрения вопроса 
признания нуждающимися в улучшении жилищных условий.

От гражданина____________________________ __________________
(ф амилия, имя, отчество полностью )

зарегистрированного по месту жительства по адресу:_____________________

«_____ »______________________г. получены документы, необходимые для
рассмотрения его заявления по вопросу признания нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, в том числе:

№
п/п

Наименование и 
реквизиты документа

Кол-во
экз-ров

(шт.)

Кол-во
листов
(шт.)

Примечание

<I

£

эа

ко
пи

я

13 ко
пи

я

Специалист отдела ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального образования
Тимашевский район __________________________  ____________

(Ф.И.О.) (подпись)

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.И.Страшнов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку признания (отказа в признании) 
граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
гражданина о необходимости представления 

недостающих учетных документов

Для рассмотрения Вашего заявления от «_____ »__________________ г.
по вопросу_________________________________________________________
предлагаю Вам представить следующие недостающие документы, необходимые 
для принятия решения по Вашему жилищному вопросу:

№
п/п Наименование документа

Вид представляемого 
документа

подлинник копия вместе с 
подлинником

Специалист отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального
образования Тимашевский район _____________________  _________

(Ф.И.О.) (подпись)

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.И.Страшнов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку признания (отказа в признании) 
граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

АКТ
обследования жилищных условий гражданина

«_____ »___________________________г.
(дата)

Комиссия в составе:
Ко
п/п Фамилия, инициалы Должность Наименование организации -  

места работы члена комиссии.
в присутствии________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) гражданина

или дееспособного члена его семьи)
проверила жилищные условия гражданина_____________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
(и членов его семьи), проживающего(их) по адресу:_______________________

В результате обследования установлено:
1) сведения, содержащиеся в представленных гражданином

документах, соответствуют действительности (да/нет -  ненужное вычеркнуть);
2) документы представлены в объеме, полностью отражающем 

жилищные условия гражданина (да/нет -  ненужное вычеркнуть);
3) следующее(ие) несоответствие(ия) действительности сведений, 

содержащихся в документах, представленных гражданином (заполняется при 
отрицательном ответе в пункте 1):

■ ■ -- —  - _________________________________ __  .*■

4) отсутствие следующего(их) документа(ов), необходимых для
вынесения решения о признании гражданина и членов его семьи
нуждающимися в улучшении жилищных условий (заполняется при
отрицательном ответе в пункте 2):

2

Члены комиссии:

Заявитель

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) ■ (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

От подписания акта отказываюсь по причине(ам)____________

Заявитель ___________ ________  _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.И.Страшнов



ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Порядку признания (отказа в признании) 
граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017годы и 
на период до 2020 года»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о результатах рассмотрения жилищного вопроса гражданина

На основании Вашего заявления от «____ » _____________________ г.
по вопросу_________________________________________________________ /
по результатам рассмотрения Вашего жилищного вопроса_________________

(содержание жилищного оо проса гражданина)

(вид правого акта местной администрации)
О Т «  »  Г. №

(наименование правового акта местной администрации)

(содержание правого акта местной администрации)

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.И.Страшнов


